ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)

17-23.10.2022

№ 28
П
ПО
О ГГО
ОС
СУ
УД
ДА
АРРС
СТТВ
ВА
АМ
М--У
УЧ
ЧА
АС
СТТН
НИ
ИК
КА
АМ
МЦ
ЦА
АРРИ
ИК
КЦ
Ц

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА
ЗА
9 МЕС. ИЗЪЯЛИ ИЗ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПОЧТИ НА $100 МЛН
Сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана в январе-сентябре 2022
года изъято из незаконного оборота 4 тонны 827 кг 532,775 грамма наркотиков и
психотропных веществ, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии
по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
По данным комиссии, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 168 млн
635 тыс. манатов ($99,2 млн). http://interfax.az/view/878974
В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ЗА
НЕЗАКОННУЮ
ТОРГОВЛЮ
НАРКОТИКАМИ ЗАДЕРЖАНЫ 74 ИНОСТРАНЦА
В этом году в Азербайджане были задержаны 74 иностранца за незаконную торговлю
наркотиками.
Как сообщает Взгляд, об этом говорится в отчете постоянно действующей рабочей
группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств.
За 9 месяцев этого года к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом
наркотиков были привлечены 6249 человек, из них 6079 мужчин и 170 женщин.
Из 74 иностранцев 36 являются гражданами Ирана, 8 - Грузии, 10 - Турции, 2 Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 2 - Украины, 1 - Мальдив и
13 - России.
Всего у иностранных граждан изъято 1 039 кг 686,303 гр. различных видов
наркотических средств, 4178 таблеток психотропных веществ, а также 16759 единиц
конопли. https://vzglyad.az/news/219418/
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
С ПРИХОДОМ ТАЛИБОВ ПОТОК НАРКОТИКОВ ИЗ АФГАНИСТАНА
УВЕЛИЧИЛСЯ
С приходом талибов поток наркотиков из Афганистана увеличился. Об
этом на брифинге в Бишкеке сообщил начальник управления службы по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков МВД Айдар Шигаев.
«Несмотря на заявление талибов о борьбе с наркотиками, мы наблюдаем тенденцию
увеличения их поставок из Афганистана. Это и старые запасы, и новый урожай.
Большая часть запрещенных веществ идет через нашу республику транзитом в
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Казахстан, Россию и страны Европы. Основная часть поставок происходит через
грузоперевозки, меньшая — горными тропами через незащищенные участки границ»,
— сказал он.
По словам специалиста, из Афганистана, помимо традиционных для региона гашиша и
героина, на черный рынок все чаще стали поступать синтетические наркотики,
произведенные в лабораториях, как на территории самой страны, так и соседнего
Ирана. https://24.kg/proisshestvija/248583_sprihodom_talibov_potok_narkotikov_izafganistana_uvelichilsya/
СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ СТАЛИ СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ
КЫРГЫЗСТАНА
Синтетические наркотики стали серьезной угрозой для Кыргызстана. Об
этом на брифинге в Бишкеке сообщил начальник отдела управления по
противодействию синтетическим наркотикам, наркоугрозе в сфере IT-технологий и
легализации наркодоходов СБНОН МВД Акылбек Сегизбаев.
«С начала года в республике изъяли 216 килограммов синтетических наркотиков. Мы
провели с коллегами из Казахстана и России пять крупных совместных спецопераций
по ликвидации каналов их поставки. Отмечу, что из Ирана и Афганистана к нам
поступают готовые наркотики, а из России, Казахстана и Китая их компоненты —
бытовая химия для синтеза.
Это большая проблема, с которой сегодня столкнулись не только мы, но и весь мир.
Синтетические наркотики проще в производстве. Для их изготовления не нужны
большие поля, достаточно компактных лабораторий. Компоненты, из которых их
делают, зачастую легальны и доступны», — сказал он.
По словам специалиста, основное распространение «синтетики» происходит
бесконтактно, через интернет путем закладок, что усложняет поиск наркоторговцев. К
этой работе часто привлекают молодежь. Как правило, организатор сети находится за
границей.
https://24.kg/proisshestvija/248588_sinteticheskie_narkotiki_stali_sereznoy_ugrozoy_dlya_kyirgyizstana/

СБНОН МВД КР ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ИЗЪЯТО ОКОЛО 4 ТОНН НАРКОТИКОВ
Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики подведены итоги деятельности за
9 месяцев 2022 года.
Благодаря слаженной работе всех оперативных сотрудников органов внутренних дел
из незаконного оборота за 9 месяцев текущего года изъято порядка 6 тонн
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что на 90% больше
чем за аналогичный период прошлого года.
Из которых Службой из незаконного оборота за указанный период изъято около 4 тонн
наркотиков, что на 50% больше чем за аналогичный период прошлого года.
- героина – 9 кг. 092гр.; опия –7 кг. 811гр.; гашиша –128кг. 424гр.; марихуаны – 129кг.
260гр.; растения каннабиса – 6 кг 806гр.; психотропных веществ – 213кг. 907;
экстракта каннабисса – 21кг. 641гр.; соломы каннабиса – 6кг. 549 гр.; прекурсоров порядка 3 тонн.
Зарегистрировано 410 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Заместителем начальника службы полковником милиции Нурланом Турусбековым
были поставлены ряд задач по изъятию тяжелых видов наркотиков афганского
происхождения, усилению борьбы в сфере незаконной торговли наркотическими
2
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

средствами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и
пропаганде наркотиков в сети Интернет.
На совещании особое внимание было уделено подразделениям, имеющим низкие
показатели оперативно-служебной деятельности. Кроме того, руководством Службы
отмечены имеющиеся недостатки в деятельности по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков отдельных структурных подразделений и поставлены сроки по их
устранению. https://mvd.gov.kg/news/1410
СБНОН МВД ОРГАНИЗОВАЛ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТОЛИЦЫ
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской
Республики совместно с ОФ «Новое поколение молодежи» проводит серию
информационно-просветительских занятий для учащихся школ г. Бишкек.
До конца октября будут охвачены три школы 10, 4 и 11, где ученики в последующем
примут участие в квест-задании на знание и закрепление пройденных материалов.
Одна из таких состоялась накануне в 10 средней школе г. Бишкек для учащихся
старших классов.
Представитель Службы Чолпон Табалдиева поговорила с учениками 8 классов об
ответственности в целом, в том числе уголовной, которая наступает с 14 лет по
отдельным статьям УК Кыргызской Республики.
При проведении лекции у детей развиваются умения слушать правовую информацию,
самостоятельно ее анализировать, выделять для себя главное.
В ходе занятия вниманию школьников представлен профилактический ролик,
предупреждающий о пагубных последствиях потребления наркотических средств.
Мероприятие направлено на предупреждение вовлечения подростков в незаконный
оборот наркотиков и профилактику употребления.
Помните: самая лучшая профилактика всего – любовь и внимание к ребенку.
Подростки часто совершают ошибки, но от членов семьи и друзей зависит многое.
https://mvd.gov.kg/news/1404

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ
20 октября т.г. инспектор по делам несовершеннолетних отдела
полиции по городскому округу Реутов, старший лейтенант полиции Ольга Королева и
врач ЦГКБ Реутова Людмила Медведева в лицее и в школе № 6 прочитали
школьникам лекцию о вреде наркотиков в рамках комплексной оперативнопрофилактической операции «Подросток-Игла».
Ольга Королева рассказала о наказании за хранение, распространение, а также
склонение к употреблению запрещенных веществ. Школьники узнали о пагубном
влиянии на организм человека наркотических и психотропных веществ, как
формируется зависимость к наркотическим веществам. Во время лекции Ольга
Королева затронула социальные и правовые аспекты употребления наркотических
веществ, привела примеры из собственной практики, а так же ответила на
интересующие школьников вопросы.
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Людмила Медведева многодетная мама и не понаслышке знает, что здоровый образ
жизни необходимо формировать начиная с детского возраста. Врач показала
школьникам презентацию о вреде наркотических средств.
Наркомания, алкоголизм, табакокурение вызывают все большее беспокойство как у
медиков, так и у простых граждан. Негатив этой проблемы в том, что она не только
портит здоровье конкретного человека, но и сказывается на его потомстве, вызывая у
последующих поколений различные мутации и склонность к серьезным заболеваниям.
Наркомания- в отличии от точки зрения многих обывателей, это серьезная болезнь,
которую можно и нужно лечить.
Цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних и молодежи. http://inreutov.ru/novosti/zdorove/shkolnikam-rasskazali-o-vrede-narkotikov

НАЧНИ С СЕБЯ – ЖИВИ БЕЗОПАСНО!
С целью профилактики наркомании и других вредных привычек, для
учащихся ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» в кинозале Городского Дворца
культуры прошла тематическая программа с элементами викторины и игры «Наш
выбор – мир без наркотиков».
Ведущие (культорганизаторы Елена Саморокова и Семён Назаров) рассказали
студентам, как наркомания опасна для физического здоровья и социального статуса
человека, представили к просмотру видеоролик «За мир без наркотиков на планете».
С презентацией «Волонтёрское движение» перед учащимися выступила заместитель
начальника Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации городского округа Краснотурьинск Анастасия Колотовкина.
В программе выступили участница циркового коллектива «Антре» Анастасия
Саморокова Дворца культуры «Металлургов», руководитель Анжелика Уланова и
студия современного танца «Экшен» Городского Дворца культуры, руководитель Анна
Дубовицкая. https://smizu.ru/nachni-s-sebya-zhivi-bezopasno/
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ
17 октября 2022 года в Национальной библиотеке под председательством
заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён
состоялось очередное заседание Координационного совета по профилактике
злоупотребления наркотиками, в работе которого приняли участие члены Совета и
другие приглашенные лица.
В начале заседания с сообщением о состоянии борьбы с незаконным оборотом
психотропных веществ выступил заместитель председателя Совета, Директор
Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан,
генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода.
Заместитель Председателя Совета, Министр здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан Джамолиддин Абдуллозода рассказал о причинах
и проблемах отсутствия отдельной регистрации потребителей психотропных веществ.
Также руководитель Службы государственного контроля здравоохранения и
социальной защиты населения, рассказав о проблемах с доступностью наркотических
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средств, психотропных веществ и прекурсоров, используемых в медицине, и с
надлежащим контролем за ними, представил свои идеи и предложения по этому
поводу.
В ходе заседания с отчетами об обеспечении выполнения требований Национальной
стратегии по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021-2030 годы,
о деятельности исполнительных органов государственной власти в этой сфере,
первичной профилактике наркомании, лечении и реабилитации наркозависимых,
сотрудничестве с правоохранительными органами и о проблемах, имеющихся в этой
области, выступили и представили свои предложения заместители председателей
городов Турсунзаде, Гиссар и района Рудаки.
В завершение заседания были обсуждены вопросы, указанные в повестке дня,
соответствующим министерствам и ведомствам, органам исполнительной власти
городов Турсунзаде, Гиссар и района Рудаки даны рекомендации по усилению
деятельности по дальнейшему повышению в обществе чувства нетерпимости к
наркомании, по принятию дополнительных мер с целью его влияния на профилактику
и снижение уровня наркомании.
В связи с дальнейшей деятельностью был утвержден план мероприятий
Координационного совета по профилактике злоупотребления наркотиками на 2023 год
и приняты соответствующие решения.
Данное мероприятие прошло при финансовой поддержке партнеров по развитию,
в том числе CADAP и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности. https://akn.tj/ru/2022/10/17/the-next-meeting-of-the-coordination-council-on-prevention-ofdrug-abuse-was-held/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ОБ УЧАСТИИ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА
ЧЕТВЕРТОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ВСТРЕЧЕ
ПО
ОБМЕНУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
И
КОНТРОЮ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 19-20 ОКТЯБРЯ 2022Г., КАХЕТИЯ (ГРУЗИЯ)
19-20 октября с.г. в Кахетии, Грузия, состоялась очередная, четвертая,
Межрегиональная встреча по обмену предварительной информацией и контролю
грузоперевозок в рамках Глобальной программы УНП ООН и ВТамО по контролю
контейнерными перевозками.
На встрече приняли участие представители международных организаций, таможенных
служб и железнодорожных перевозчиков стран-участниц программы в регионе
Центральной Азии.
В ходе мероприятия, была освещена работа компетентных органов, отвечающих за
контейнерные перевозки, и обсуждены вопросы их взаимодействия. Рассмотрены
перспективы их дальнейшего сотрудничества в рамках ПККП для Центральной Азии.
https://ncdc.uz/news/dastlabki-malumot-almashish-va-yuk-tashishni-nazorat-qilish-boyicha-tortinchimintaqalararo-yigilishda-ozbekiston-respublikasi-delegasiyasining-ishtiroki-togrisida-2022-yil-19-20-oktyabrkaxeti-gruziya
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В ГЕРМАНИИ ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
НАРКОМАНОВ
В Германии запустили онлайн-консультации для наркоманов. Отныне бесплатные и
профессиональные консультации по вопросам зависимости можно получить в
цифровом формате. Для наркоманов, подверженных риску зависимости, а также их
родственников открылась цифровая платформа консультирования DigiSucht.
Цифровая помощь в борьбе с наркоманией
Цель DigiSucht — предложить дополнительные возможности цифровой коммуникации
для тех, кто обращается за консультацией. Ее преимущества заключаются в простом и
низко пороговом доступе к специалистам по наркомании, алкоголизму и другим
формам зависимости. Нуждающиеся в совете специалиста могут воспользоваться как
онлайн-предложением, так и дополнить его личными консультациями на месте.
Дополнительные цифровые инструменты (например, дневник потребления, шкала
мотивации) помогут оптимизировать процесс консультирования.
Акцент на молодежи
В Нижней Саксонии координировать проект DigiSucht будет земельное управлению по
проблемам наркомании (NLS). В Министерстве социальных дел, здравоохранения и
равенства Нижней Саксонии рассчитывают с ее помощью расширить доступ к
доказавшим свою эффективность амбулаторным консультациям по зависимостям «Мы
также хотим создать наши консультационные центры, ориентированные на будущее,
используя современные технологии. Я рада, что мы можем лучше охватить молодежь,
в частности, с помощью учебных пособий и видеочатов», — пояснила глава ведомства
Даниэла Беренс.
По ее словам, все, кто ищет консультацию в городе или сельской местности, теперь
имеют быстрый и простой доступ к квалифицированной услуге. Тем более что ее
можно сочетать как с традиционным, так и онлайн-консультированием.
Пока четыре центра, но будет больше
Сейчас в Нижней Саксонии тестируют платформу консультирования и принимают
запросы четыре модельных консультационных центра в Оснабрюке, Дельменхорсте,
Брауншвейге и Ганновере. Нуждающиеся в консультации могут обратиться к
квалифицированным консультантам по вопросам зависимости со своими проблемами в
защищенной и анонимной обстановке на платформе DigiAddiction. Получить
консультацию можно непосредственно через интернет-браузер на всех видах
цифровых устройств. Приложение или другое программное обеспечение не требуется.
«Важной задачей является быстрое расширение цифровизации консультирования по
вопросам зависимости. Мы хотим, начиная со следующего года, охватить все 75
консультационных центров в Нижней Саксонии», — подчеркнул управляющий
директор NLS Михаэль Куйперс. https://aussiedlerbote.de/2022/10/v-germanii-zapustili-onlajnkonsultacii-dlya-narkomanov/
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