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

31.10-06.11.2022

№ 30

В период с 31 октября по 6 ноября 2022 года на основе сведений из средств
массовой информации на пространстве государств-участников ЦАРИКЦ и других стран
мира освещены 7 мероприятий в антинаркотической сфере (Казахстан – 1,

Кыргызстан – 1, Россия – 2, Таджикистан – 1, Узбекистан – 1. По другим странам:
Афганистан – 1).
В опубликованных статьях отражена информация о проведенных учебных (РФ) и
профилактических мероприятиях (РК, РФ) в антинаркотической сфере, перспективных
планах в борьбе с аптечной наркоманией (КР), двусторонних и многосторонних встреч
(РТ, РУ), а также тенденциях развития наркоситуации в Афганистане.
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИЮ «БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕЛИ

В
целях
профилактики
наркомании
и
пропаганды здорового образа жизни среди
молодежи,
сотрудники
Управления
по
противодействию
наркопреступности
ДП
Туркестанской
области
провели
акцию
«Будущее без наркотиков», которая состоялась
в
Туркестанском
высшем
медицинском
колледже Туркестана.
В мероприятии приняли участие более 150
учащихся и студентов. В ходе встречи
полицейские
разъяснили
ребятам,
как
наркотические вещества разрушают жизнь человека, и том, что это может закончиться
преступлением.
В качестве примера стражи порядка продемонстрировали несколько видеороликов,
связанных с наркоманией, а также подробно ответили на интересующие вопросы
студентов. Также учащиеся поделились своим мнением и вместе с полицейскими
расклеили листовки на тему вреда наркотиков. https://polisia.kz/ru/aktsiyu-budushhee-beznarkotikov-proveli-politsejskie-turkestanskoj-oblasti/
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНЗДРАВ
НАМЕРЕН
НАРКОМАНИЕЙ»

БОРОТЬСЯ

С

«АПТЕЧНОЙ

Министерство
здравоохранения
намерено
контролировать сильнодействующие лекарства
на территории Кыргызстана.
На общественное обсуждение вынесен проект
постановления
«Об
обращении
сильнодействующих
веществ,
подлежащих
государственному контролю на территории
Кыргызстана».
Цели, которые будут достигнуты в результате принятия постановления:
• улучшение здоровья населения;
• повышение безопасности государства и общества.
Задачи предлагаемого к рассмотрению нормативного правового акта:
• установление государственного контроля над оборотом сильнодействующих
веществ, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека при их не
медицинском применении;
• сокращение спроса, предложения и вреда от немедицинского применения
сильнодействующих веществ, над которыми будут установлены меры
государственного контроля;
• предупреждение и профилактика отпуска лекарственных средств без рецепта.
Минздрав отмечает, что в последние годы участились случаи применения отдельных
лекарств в немедицинских целях для получения эффекта, состояния сходного с
наркотическим опьянением.
Использование лекарств в немедицинских целях связано не с прямым терапевтическим
назначением препарата, а с его побочными эффектами. Имеются в виду
лекарственные препараты, которые употребляются сами по себе либо в сочетании с
другими для достижения состояния наркотического опьянения.
«Особое беспокойство вызывает тот факт, что к подобным действиям всё чаще стали
прибегать несовершеннолетние лица. Повсеместное распространение данного явления
уже привела к тому, что в обществе стали использовать термины «аптечная
наркомания» и «аптечные наркотики», - говорится в справке-обосновании.
https://zdorovie.akipress.org/news:1814200?from=eco&place=other-project
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ
ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ
КОМПЕТЕНТНЫХ
ОРГАНОВ
СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
После долгого перерыва это первый курс
повышения квалификации в очном формате в
рамках совместного проекта «Партнерство УНП
ООН
–
Россия
по
подготовке
антинаркотических
кадров
для
стран
Центральной Азии в 2022 году».
В
учебном
курсе
принимают
участие
представители компетентных органов из
Таджикистана,
Казахстана,
Кыргызстана,
Узбекистана и Туркменистана. В течение двух
недель
иностранные
слушатели
будут
рассматривать различные вопросы теории и практики борьбы с наркотиками с учетом
национальных законодательств государств участников курса, а также смогут обсудить
с преподавательским составом института международное и межведомственное
сотрудничество в данной сфере.
Открывая учебный курс, начальник СибЮИ МВД России генерал-майор полиции
Дмитрий Ким подчеркнул, что «наши страны придерживаются единых подходов в
борьбе с наркоугрозой, поэтому эффективная борьба с наркопреступностью возможна
в рамках межгосударственного и межведомственного взаимодействия в данной
сфере». Дмитрий Владимирович выразил уверенность, что «богатый научнопедагогический потенциал вуза и имеющаяся учебно-материальная база позволят
акцентировать внимание слушателей на практическом закреплении знаний и умений,
необходимых в ежедневной деятельности наркополицейских».Начиная с 2012 года
совместно с УНП ООН Сибирским юридическим институтом МВД России в разных
форматах подготовлено свыше 1000 сотрудников из правоохранительных структур
государств Центральной Азии, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/33521718/
В УПРАВЛЕНИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ
МВД
ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
В рамках второго этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в Управлении
по контролю за оборотом наркотиков МВД по
КБР прошел семинар-совещание, сообщает
пресс-служба ведомства.
Семинар-совещание
состоялся на тему:
«Повышение
уровня
эффективности
деятельности
в
сфере
профилактики
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наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой
среде».
В мероприятии приняли участие сотрудники республиканского УНК, инспекторы по
делам несовершеннолетних МВД по КБР и территориальных органов МВД России на
районном уровне, а также представители Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН
России по КБР и ГБУЗ «Наркологический диспансер».
Целью проведения семинара является повышение эффективности антинаркотической
профилактической деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних и
сотрудников Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР.
На совещании рассмотрены вопросы раннего выявления немедицинского потребления
наркотиков, недопущения вовлечения молодежи в их незаконное потребление. В ходе
семинара
обсуждены
проблемные
вопросы
профилактики
наркомании
и
противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой среде, рассмотрена
наркоситуация в Кабардино-Балкарской Республике. Особое внимание уделено
предотвращению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Во время мероприятия собравшиеся ознакомились с презентационными материалами
антинаркотической направленности. Организаторы семинар-совещания вручили
участникам встречи информационные тематические памятки.
https://kbrria.ru/obshchestvo/VUNKMVDpoKBRsostoyalsyaseminarpoprofilaktikinarkomaniivpodrostkovoysrede

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ВСТРЕЧА
ДИРЕКТОРА
АГЕНТСТВА
С
РУКОВОДИТЕЛЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МВД РОССИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
2 ноября текущего года состоялась встреча
Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан
генерал-майора
юстиции
Хабибулло Вохидзода с руководителем
Представительства
МВД
России
в
Таджикистане
полковником
полиции
А.С. Егоровым.
Руководитель Представительства МВД России
господин Егоров А.С. представил участникам
встречи недавно назначенного заместителя
руководителя Представительства МВД России в Таджикистане полковника полиции
Седова С.В.
Директор Агентства, поздравив господина Седова С.В. с назначением на новую
должность, пожелал ему успехов в исполнении своих служебных обязанностей.
Затем Директор Агентства ознакомил гостей с наркоситуацией в республике, особенно,
в районах Таджикистана, граничащих с Афганистаном. Было подчеркнуто, что в
течение последнего года в этих районах увеличился объем изъятий наркотиков, и есть
необходимость создания в этих районах новых отделов Агентства и оснащения их
необходимой техникой и оборудованием.
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Господин Егоров А.С., интересовался о проекте создания в приграничных районах
мобильных межведомственных групп, счел их создание целесообразным в условиях
сложной обстановки в Афганистане.
Стороны, высказав свое мнение по проекту Соглашения между АКН при Президенте
Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации о сотрудничестве и оказании
содействия Агентству в сфере противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2022-2024 гг., сочли необходимым
его подписание в ближайшее время.
В завершение встречи стороны выразили свою готовность к дальнейшему укреплению
сотрудничества между Агентством и МВД России. https://akn.tj/ru/2022/11/02/the-meeting-ofthe-director-of-the-agency-with-the-head-of-the-representation-of-the-ministry-of-internal-affairs-of-russia-intajikistan/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
О ВИЗИТЕ АУДИТОРОВ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ УПРАВЛЕНИЯ
СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА ООН В Г.ТАШКЕНТЕ
2 ноября 2022 г. в здании НИАЦКН состоялась
совместная
встреча
сотрудников Отдела
внутренней
ревизии
Управления
служб
внутреннего надзора ООН с представителями
НИАЦКН, МИД и УНП ООН в рамках
проводимого аудита деятельности УНП ООН.
Во время встречи совместно рассмотрены
вопросы
участия
и
ответственности
национальных партнеров в программе УНП
ООН в Центральной Азии, а также ее
соответствия региональным и национальным интересам, воздействия и дальнейшей
устойчивости. https://ncdc.uz/news/bmtning-ichki-nazorat-xizmatlari-boshqarmasining-ichki-audit-bolimiauditorlarining-tashrifi-haqida
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ПРИ ТАЛИБАХ ПОСЕВЫ ОПИЙНОГО МАКА В АФГАНИСТАНЕ
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 32%
Посевы опийного мака в Афганистане
увеличились на 32% по сравнению с
предыдущим годом и составили 233 тысячи
гектаров. Об этом говорится в докладе
Управления
ООН
по
наркотикам
и
преступности (УНП ООН).
Основные площади посевов сосредоточены в
юго-западных областях Афганистана — на
них приходится 73% общей площади
выращивания опийного мака и там же
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наблюдался наибольший прирост урожая. В провинции Гильменд пятая часть пахотных
земель была отведена под опийный мак, указывается в докладе УПН ООН.
«Цены на опиум подскочили после объявления [радикальным движением «Талибан»*]
о запрете выращивание [опийного мака] в апреле [нынешнего года]. Доход крестьян
от продажи опиума увеличился более чем в три раза с $425 млн в 2021 году до
$1,4 млрд в 2022 году – новая цифра эквивалентна 29% общей выручки
сельскохозяйственного сектора в 2021 году. В 2021 году отпускная стоимость опиатов
составляла всего около 9% от общей выручки сельскохозяйственной продукции»,
- говорится в докладе.
При этом в документе указывается, что рост доходов от продажи опийного мака не
обязательно отразился на покупательной способности, поскольку инфляция резко
возросла за тот же период, а цены на продукты питания выросли в среднем на 35%.
«Случаи изъятия, собранные Платформой мониторинга наркотиков УНП ООН,
позволяют предположить, что незаконный оборот опиатов из Афганистана
продолжается без перерыва с августа 2021 года. Афганские опиаты обеспечивают
около 80% всего [незаконного] рынка опиатов в мире», — отмечается в докладе УПН
ООН.
Эксперты ранее неоднократно высказывали опасения, что после захвата власти
талибами наркотрафик из Афганистана значительно увеличится, так как для многих
афганцев в сельской местности выращивание опийного мака и продажа опиума уже
длительное время является основным заработком. В условиях катастрофической
ситуации в экономике и нарастающих проблем с продовольствием зависимость
афганцев от наркобизнеса только возрастет.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ и многих других
странах (указываем по требованию российского законодательства).
https://fergana.agency/news/128192/
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