ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
МЕСЯЧНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
Гала-концертами и акциями по всей стране завершился месячник, посвященный
Международному дню борьбы с наркоманией, передает Polisia.kz.
В столице в минувшие выходные на берегу Ишима в Амфитеатре проведена
широкомасштабная акция под девизом «Столичная молодежь против наркотиков!»
с участием звезд казахстанской эстрады и спорта, вокальных и танцевальных
коллективов. Мероприятие проводилось при активном участии акимата города, центра
психического здоровья, реабилитационного центра «Ренессанс». Жителям и гостям
столицы продемонстрированы антинаркотические видеоролики о наркоситуации в
республике и главном городе страны.
Тепло приняты зрителями показательные выступления служебных собак
кинологической службы. Проведены различные викторины, конкурсы, в котором
горожане принимали активное участие и получали памятные призы.
В этот день во всех областных центрах и городах республиканского значения также
проведены широкомасштабные акции. В Алматинском центральном парке прошла
акция, в котором приняло участие более тысячи человек. В Шымкенте на центральной
площади имени Аль-Фараби около полсотни горожан стали гостями мероприятия. В
Атырау праздничные мероприятия проходили в три этапа. На территории дворца
бракосочетания, где был организован сбор байкеров автомотоклуба Атырау с
дальнейшим шествием по проспектам Абылхайыр хана и Султана Бейбарыса, далее
эстафета была передана участникам марафона по бегу, после чего проведен концерт в
«Infiniti Plaza» Эко парк. В Таразе в парке имени Кайрата Рыскулбекова состоялся
большой концерт. В Костанай прошла акция под девизом «ЗДОРОВО БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ!», в которую были включены: концертная программа, выставки картин и
рисунков в Сити-Центре. В Кокшетау на площади Тәуелсіздік проведена акция «Мен
өмірді таңдаймын!» с театральной постановкой Центра социально-психологической
реабилитации наркозависимых лиц «Сенім», ОФ «Зерделі ұрпақ». В центральном парке
культуры и отдыха Кызылорды прошла акция с концертной программой эстрадного
певца Мади Кадырова, поощрение отличившихся в антинаркотической пропаганде
граждан. На берегу Каспийского моря Актау и набережной Иртыша Павлодара также
были организованы гала-концерты с участием артистов, показательные выступления
бойцов СОБР, служебных собак кинологических служб, спортивных клубов дзюдо,
каратэ, джиу-джитсу. Жителям и гостям мероприятий были розданы буклеты,
брошюры.
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Всего за период месячника проведено более двух тысяч различных мероприятий. Это –
конкурсы, спортивные чемпионаты, концерты, экскурсии в музеи, театры, обучающие
семинары, встречи с представителями ночных клубов, кафе-баров, КСК, а также
рейдовые мероприятия по выявлению и удалению граффити-надписей с рекламой
наркотиков.
Во всех регионах страны сотрудники ОВД, работники сферы образования и
здравоохранения, культуры и спорта, журналисты, блогеры, а также представители
общественности, принимавшие активное участие в проведении антинаркотических
мероприятий, были поощрены грамотами, благодарственными письмами, ценными
подарками и призами.
Правами министра внутренних дел по республике поощрены 45 человек. Всего к
поощрению правами акимов областей и начальников территориальных департаментов
полиции были представлены 370 лиц, принимавших активное участие в
профилактических мероприятиях в период антинаркотического месячника.
Напомним, 27 мая состоялось официальное открытие антинаркотического месячника с
участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.
Как отметил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД
Хаджи-Гали Имажанов, 35 лет назад, в 1987 году решением Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций эта дата была назначена для того, чтобы
подчеркнуть решение о создании общества без наркотиков, признавая угрозу
глобальной наркомании.
Данная акция призвана акцентировать внимание общественности к проблеме
наркомании, консолидации усилий государственных органов, НПО и всех, кто не
равнодушен. https://polisia.kz/ru/zavershilsya-mesyachnik-posvyashhennyj-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-s-narkomaniej/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В МВД КР СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКСОВ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
1 июля т.г. в Центральном аппарате Министерства внутренних дел
состоялась официальная церемония передачи комплексов беспилотных летательных
аппаратов и автотехнического оборудования.
Данные комплексы переданы СБНОН МВД КР для усиления технического потенциала
СБНОН, в рамках реализации проекта УНП ООН «Создание мобильных оперативных
групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской
Республики», финансируемого Российской Федерацией.
В указанном мероприятие участие приняли: министр внутренних дел Кыргызской
Республики генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра
иностранных дел Кыргызской Республики Динара Кемелова, временно поверенный в
делах Российской Федерации в Кыргызской Республике Вадим Гусев, Глава
Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, Глава
Программного офиса ОБСЕ в Бишкек Алексей Рогов, Заместитель Посла Японии в
Кыргызской Республике г-н Окава Соичиро и другие.
С приветственным словом выступил министр внутренних дел Улан Ниязбеков, который
поприветствовал всех участников и отметил, что сегодняшнее мероприятие посвящено
очередной помощи наших надёжных партнёров и доноров, которая создаст реальную
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возможность решать задачи, связанные с незаконным оборотом наркотиков с
использованием беспилотных летательных аппаратов.
Улан Ниязбеков подчеркнул, что для своевременного решения задач, поставленных
руководством страны, министерством на постоянной основе внедряются современные
технологии и методы работы по противодействию новым вызовам и угрозам.
Одним из таких решений, стала реализация совместного проекта с Программным
офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике по
внедрению беспилотных летательных аппаратов в деятельность СБНОН.
В этой связи, хотел выразить особую благодарность Правительству Российской
Федерации, а также Посольству Российской Федерации в Кыргызской Республике за
оказанную финансовую и практическую помощь при реализации данного проекта.
Кроме этого, Улан Ниязбеков поблагодарил Программный офис УНП ООН в Кыргызской
Республике за поддержку деятельности ОВД в целом.
«Для успешного внедрения комплексов беспилотников в повседневную деятельность
во взаимодействии с УНП ООН проделана значительная работа по реализации
проекта, итогом которой стало настоящее событие и уже совсем скоро, мы можем
увидеть положительные результаты. Могу утверждать, что с помощью беспилотных
летательных аппаратов сотрудники СБНОН смогут приносить пользу не только решая
задачи, связанные в сфере борьбы с преступностью, но и помогут в других сферах
жизнедеятельности», - подчеркнул Улан Ниязбеков.
Министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков выразил глубокую
уверенность, что совместная работа Министерства внутренних дел с другими
государственными органами в указанном направлении приобретёт новый импульс и
принесёт пользу государству.
Он пожелал сотрудникам, которым предстоит работать на данных беспилотных
комплексах, эффективной и плодотворной работы!
В ходе мероприятия СБНОН МВД КР переданы два комплекта БПЛА.
https://mvd.gov.kg/news/1097

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НУРБЕК АБДИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
НОВОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СБНОН МВД КР ПО ДЖАЛАЛАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ
30 июня в г. Джалал-Абад состоялась торжественная церемония открытия нового
здания Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом МВД Кыргызской
Республики (СБНОН) по Джалал-Абадской области.
Здание построено в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН) “Оказание поддержки в области контроля за наркотиками в Кыргызской
Республике” при поддержке Правительства Японии.
В церемонии открытия приняли участие Заместитель Министра внутренних дел
Кыргызской Республики генерал-майор милиции Нурбек Абдиев,
Полномочный
представитель Президента по Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев,
Заместитель Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республики
Соичиро Окава, Глава Программного офиса Управления по наркотикам и преступности
(УНП ООН) в Кыргызской Республике Андрей Селезнев, а также руководители
областных подразделений силовых министерств и ведомств и органов местного
самоуправления.
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Выступая Заместитель министра Нурбек Абдиев отметил6 «Я очень рад поздравить
всех со знаменательным событием – открытием административного здания Службы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики в городе
Джалал-Абад. Кыргызская Республика с момента обретения суверенитета и по
настоящее время самым активным образом противодействует незаконному обороту
наркотиков. Это одно из приоритетных направлений деятельности нашего государства.
Мы осознаем, что ни одно государство мира, какими бы ресурсами оно ни обладало, не
сможет в одиночку решить все накопившиеся проблемы в сфере контроля над
наркотиками. В этой связи последовательно выступаем в поддержку центральной
координирующей роли ООН в объединении международных усилий в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Открытие административного здания Службы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики в городе
Джалал-Абад — это еще один серьёзный шаг в противодействии международной
наркопреступности, действующей по «Северному маршруту». Пользуясь случаем, хочу
выразить огромную благодарность Правительству Японии и Управлению ООН по
наркотикам и преступности, за строительство нового здания, используя технические
возможности которого, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Кыргызской Республики сможет работать еще более результативно».
Нурбек Абдиев выразил благодарность Правительству Японии и УНП ООН за вклад в
борьбу с наркотиками во благо народа Кыргызской Республики и Японии, а также
всего мирового сообщества.
Кроме этого, было отмечено, что в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и
преступности при финансовой поддержке Правительства Японии в 2020 году было
приобретено для Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
Кыргызской Республики десять автомашин и комплект современного оборудования на
общую сумму 19 миллионов 572 тысячи сомов. Этот весомый вклад Правительства
Японии и Управления ООН по наркотикам и преступности станет залогом продолжения
нашей совместной борьбы с общемировой проблемой наркотиков на благо народов
Кыргызской Республики и Японии, а также всего мирового сообщества.
Далее, Заместитель внутренних дел Кыргызской Республики
Нурбек Абдиев,
Полномочный представитель Абсаттар Сыргабаев, Заместитель Чрезвычайного и
Полномочного Посола Японии в Кыргызской Республики Соичиро Окава, Глава
Программного офиса УНП ООН Андрей Селезнев в честь открытия здания посадили
деревья.
После торжественной части для гостей провели экскурсию по зданию, где их
ознакомили со служебными кабинетами, после чего в книги почетных посетителей
Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по ДжалалАбдаской области гости оставили свои пожелания.
Напомним, что строительство указанного здания началось в конце февраля 2022 года.
Общая площадь застройки: 318,8 м2. https://mvd.gov.kg/news/1088
В ТАЛАСЕ ГЛАВА ВЕДОМСТВА УЛАН НИЯЗБЕКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СБНОН МВД КР ПО
ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ
28 июня в городе Талас состоялась торжественная церемония открытия нового здания
Управления Службы по борьбе с незаконным оборотом МВД Кыргызской Республики
(СБНОН) по Таласской области.
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Здание было построено в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН) “Оказание поддержки в области контроля за наркотиками в
Кыргызской Республике” при поддержке Правительства Японии.
На церемонии приняли участие министр внутренних дел Кыргызской Республики
генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков,
Полномочный представитель
Президента в Таласской области Бактыбек Нарбеков, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Японии в Кыргызской Республики Маэдо Сигеки, Глава Программного офиса
Управления по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике
Андрей Селезнев,
а также руководители областных подразделений силовых
министерств и ведомств и органов местного самоуправления.
Министр на своем выступлении отметил, что противодействие незаконному обороту
наркотиков является одним из приоритетных направлений деятельности государства,
закрепленное, в том числе, в Национальной программе развития Кыргызской
Республики до 2026 года. «Открытие административного здания СБНОН МВД
Кыргызской Республики в Таласской области — это еще один серьёзный шаг в
противодействии международной наркопреступности».
Улан Ниязбеков выразил благодарность Правительству Японии и УНП ООН за вклад в
борьбу с наркотиками во благо народов Кыргызской Республики и Японии, а также
всего
мирового
сообщества.
Поздравил
сотрудников
СБНОН
с
новым
административным зданием и призвал повысить эффективность и качество работы по
выявлению и изъятию наркотиков.
Далее, глав МВД КР Улан Ниязбеков, Полномочный представитель Бактыбек
Нарбеков, Посол Японии Маэдо Сигеки, Глава Программного офиса УНП ООН Андрей
Селезнев в честь открытия здания посадили деревья.
После торжественной части гостям про демонстративны показательные выступления
кинологов со служебно-розыскными собаками Кинологического центра СБНОН МВД
Кыргызской Республики. Четвероногие продемонстрировали умение находить
наркотические средства, поиск наркотических средств в багаже и поиск наркотических
средств на автотранспорте совместно с сотрудниками ПСН МВД КР отряда
специального назначения “Барс” Таласской области.
Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой
для сотрудников и условия труда соответствуют всем требованиям.
Напомним, что строительство указанного здания началось в конце февраля 2022 года.
Общая площадь застройки: 318,8 м2. https://mvd.gov.kg/news/1081
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НА КОЛЫМЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ О ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В
СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ
В эфире радио "Россия" выступил временно исполняющий обязанности начальника
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской
области Евгений Тимин. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе
УМВД России по Магаданской области.
Полковник
полиции
рассказал,
что
в
настоящее
время
большинство
наркопреступлений совершается в теневом сегменте сети Интернет, а синтетические
наркотики синтезируются внутри страны и завозятся в Магаданскую область из других
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регионов. Оперативниками регионального УНК на постоянной основе проводится
работа по противодействию наркопреступлениям, совершаемым с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
Выступающий также отметил, что в прошлом году задержано 23 сбытчика
запрещенных веществ, прекращена деятельность шести нелегальных интернетмагазинов. Из незаконного оборота изъято более 9,5 килограммов наркотиков. С
начала 2022 года задержаны 11 злоумышленников, работавших в группе лиц с
нелегальными интернет-магазинами и занимавшихся распространением наркотиков
путем оборудования тайников.
Евгений Тимин акцентировал внимание на проведении профилактических
мероприятий и на работе с молодежью. «Совместно с министерствами
здравоохранения и социальной политики Магаданской области, Министерством
образования
Магаданской
области,
а
также
Министерством
внутренней,
информационной и молодежной политики Магаданской области нами организована и
проведена акция «Сообщи где торгуют смертью», в ходе которой поступило два
сообщения по фактам незаконного оборота наркотиков, выявлено и пресечено девять
административных правонарушений, возбуждено семь уголовных дел в сфере
незаконного оборота наркотиков, из оборота изъято 289,335 грамм наркотиков
синтетического происхождения», - добавил спикер.
Временно исполняющий обязанности начальника регионального УНК также
подчеркнул, что в рамках действующего соглашения между городским отделом
полиции и Управлением по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города
Магадана волонтеры активно помогают полицейским в профилактической работе в
сфере незаконного оборота наркотиков. https://kolyma.ru/news/proishestvia/108433-na-kolymepoliceyskie-rasskazali-o-profilaktike-prestupleniy-v-sfere-nezakonnogo-oborota-narkotikov.html

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О
БРИФИНГЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ
ТРЕТЬЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ ШОС “ЗА МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ”
По случаю месячника, посвященного “Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня”,
а также в рамках Плана мероприятий Третьей международной антинаркотической
акции ШОС “За мир без наркотиков” 24 июня с.г. в г.Ташкенте Национальным
информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками при Кабинете
Министров Республики Узбекистан (НИАЦКН) организован брифинг в рамках
председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества в
2021-2022 гг.
Цель – подведение итогов указанной акции, охватившей в себя ряд массовых
мероприятий, нацеленных на формирование у молодого поколения негативного
отношения к потреблению наркотиков, а также стремления к здоровому образу жизни.
В брифинге приняли участие Директор НИАЦКН О.Нарзуллаев, национальный
координатор Республики Узбекистан по делам ШОС Р.Нуримбетов, Региональный
представитель УНП ООН в Центральной Азии А.Миттал, представители государствчленов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, а также СМИ. https://ncdc.uz/news/shhtning-giyohvandlikdan-xoli-dunyo-uchinchi-xalqaroantinarkotik-kampaniyasiga-bagishlangan-brifing-togrisida
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ООН: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОСТУ
МАСШТАБОВ ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Легализация марихуаны в отдельных странах мира, судя по всему, привела к росту
масштабов ее ежедневного потребления и негативным последствиям для здоровья
населения. Об этом говорится в докладе о наркотиках за 2022 год, подготовленном
Управлением ООН по наркотикам и преступности. В этом докладе сообщается также о
рекордном росте производства кокаина, распространении синтетических наркотиков
на новые рынки и сохраняющемся неравенстве в доступе к лечению для
наркозависимых людей, особенно для женщин.
Согласно докладу, в 2020 году в мире около 284 миллионов человек в возрасте 15-64
лет употребляли наркотики, что на 26 процентов больше, чем в предыдущем
десятилетии. Молодые люди употребляют больше наркотиков, причем уровень
потребления сегодня во многих странах выше, чем у предыдущего поколения. В
Африке и Латинской Америке люди в возрасте до 35 лет составляют большинство
людей, проходящих лечение от расстройств, связанных с пристрастием к наркотикам.
По оценкам авторов доклада, в глобальном масштабе 11,2 миллиона человек во всем
мире употребляют инъекционные наркотики. Около половины из этого числа живут с
гепатитом С, 1,4 миллиона – с ВИЧ и 1,2 миллиона – с двумя этими заболеваниями.
«Цифры по производству и изъятию многих запрещенных наркотиков достигают
рекордных показателей. В то же время неверные представления о масштабах
проблемы и связанном с ней негативном воздействии лишают людей возможности
получать помощь и лечение и подталкивают молодежь к опасному поведению», –
заявила глава Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали.
Далее в докладе говорится о необходимости принимать срочные меры по
профилактике и лечению наркозависимости и по борьбе с нелегальным сбытом
наркотиков.
Легализация марихуаны в Северной Америке
Легализация марихуаны в Северной Америке, по-видимому, привела к увеличению ее
ежедневного употребления, особенно сильнодействующих продуктов из марихуаны, и
прежде всего среди молодежи. Сообщалось также об увеличении числа людей с
психическими расстройствами, самоубийств и госпитализаций. Легализация вместе с
тем способствовала увеличению налоговых поступлений и снижению числа арестов за
хранение марихуаны.
Рост производства и незаконного оборота наркотиков
Производство кокаина в 2020 году было рекордно высоким, увеличившись на 11
процентов по сравнению с 2019 годом до почти двух тысяч тонн. Объем изъятий
кокаина также увеличился, несмотря на пандемию COVID-19, и составил в 2020 году
рекордные 1424 тонны. Почти 90 процентов кокаина, изъятого во всем мире в 2021
году, перевозилось в контейнерах или по морю.
География незаконного оборота метамфетамина продолжает расширяться: в 20162020 годах об изъятиях метамфетамина сообщили 117 стран по сравнению с 84
странами в 2006-2010 годах. При этом количество изъятого метамфетамина в период с
2010 по 2020 год выросло в пять раз.
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Производство опия в мире в период с 2020 по 2021 год выросло на семь процентов до
7 930 тонн – в основном за счет увеличения производства в Афганистане. Однако
глобальная площадь культивирования опийного мака за тот же период сократилась на
16 процентов до 246 800 га.
Производство синтетических наркотиков в конфликтных зонах
В докладе подчеркивается, что наркоэкономика часто процветает в конфликтных
зонах. На примерах стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии очевидно, что
конфликтные ситуации стимулируют производство синтетических наркотиков, которые
можно производить где угодно. Производство еще более активизируется, если зона
конфликта находится вблизи крупных потребительских рынков.
Исторически сложилось так, что стороны конфликта использовали наркотики для
финансирования конфликта и получения дохода. Всемирный доклад о наркотиках за
2022 год показывает, что конфликты могут также нарушать и изменять маршруты
транспортировки наркотиков, как это произошло на Балканах и недавно в Украине.
Производство амфетамина в Украине
В Украине значительно увеличилось количество выявленных подпольных лабораторий:
с 17 ликвидированных лабораторий в 2019 году до 79 в 2020 году. 67 из этих
лабораторий производили амфетамины, по сравнению с пятью в 2019 году. Это самое
большое количество ликвидированных лабораторий, о которых сообщалось в какойлибо стране в 2020 году.
Гендерное неравенство в лечении наркозависимости
Женщины остаются в меньшинстве среди наркоманов во всем мире. Однако, они чаще
заболевают расстройствами, связанным с наркопотреблением. В настоящее время
женщины составляют примерно 45-49 процентов потребителей амфетаминов и
немедицинских
фармацевтических стимуляторов, фармацевтических опиоидов,
седативных средств и транквилизаторов. Женщины составляют почти половину
потребителей амфетаминов, но они в меньшинстве среди тех, кто получает
медицинскую помощь. https://news.un.org/ru/story/2022/06/1426702
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