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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
 

 КСОПН ОДКБ: ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА — НАРКОПРОИЗВОДСТВО                   
В АФГАНИСТАНЕ 
Основной проблемой в зоне ответственности ОДКБ продолжает оставаться 
наркопроизводство в Афганистане, констатировали участники состоявшегося 2 
ноября в Астане 18-го заседания Координационного совета руководителей 
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков ОДКБ. 
Участники заседания обсудили проблемы борьбы с наркоугрозой и констатировали: 
«Глобальный наркотрафик представляет собой значительную угрозу для здоровья и 
благополучия населения государств — членов ОДКБ, подрывает основы устойчивого 
экономического роста и деформирует социально-политический ландшафт». Они 
также подтвердили необходимость продолжения работы по развитию механизмов 
«комплексного, многовекторного воздействия на все аспекты наркобизнеса», 
включая снижение спроса и предложения наркотиков. 
Наркопроизводство в Афганистане, по оценкам УНП ООН, в 2016 году значительно 
возрастет. «Наиболее резкий рост посевных площадей опийного мака наблюдается 
в северных провинциях, непосредственно граничащих с государствами — членами 
ОДКБ», — отметили участники заседания. Они также констатировали угрозу, которую 
создал резкий рост производства и распространения синтетических наркотиков 
амфетаминовой и метамфетаминовой групп, а также психотропных препаратов и 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, значительная часть которых 
поступает из Юго-Восточной Азии. 
Участники договорились продолжить практику проведения международных 
антинаркотических операций в рамках Региональной антинаркотической операции 
«Канал» на основных направлениях наркотрафика и на отдельных объектах, 
имеющих отношение к производству и транзиту наркотиков. 
По итогам заседания приняты следующие решения: об избрании председателя и 
назначении на должность секретаря КСОПН государств — членов ОДКБ, о внесении 
изменений в Положение об Исполнительном бюро КСОПН, об изменении формата 
деятельности рабочих групп КСОПН, о внесении изменений и дополнений в План 
основных мероприятий КСОПН на 2016−2017 гг. https://regnum.ru/news/polit/2200892.html  

 

 35 ТОНН НАРКОТИКОВ ИЗЪЯТО В КАЗАХСТАНЕ В ХОДЕ                                      
ОПМ «КӨКНӘР -2016» 
«Сегодня мы подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр -
2016», операция длилась с 30 мая по 31 октября. В зависимости, насколько 
эффективно мы проводим эту операцию, в последующем зависит наркоситуация 
республике. За период операции нами было изъято более 35 т наркотиков, из них 
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122 кг героина, 230 кг гашиша», - сообщил 5 ноября начальник Департамента по 
борьбе с наркобизнесом МВД РК Султан Кусетов. В период операции было 
задействовано огромное количество сил и средств органов внутренних дел, 
привлечены подразделения специального назначения, а также использовался 
автотранспорт, который может проходить по предпесковым зонам, использованы 
летательные аппараты, организована работа на постах «Рубеж».  
«Кроме того, нами применялись передвижные пункты полиции, которые несли 
службу на дорогах, где мог происходить транзит наркотиков», - уточнил он. 
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/67853-35-tonn-narkotikov-iz-yato-v-kazakhstane-v-khode-
opm-k-kn-r-2016  
 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 
ПРОГНОЗИРУЕТ МВД РК 
«Когда идет снижение поставки героина, наркопотребители ищут другие пути 
потребления наркотиков. Поэтому мы прогнозируем, что возможно сейчас 
увеличится потребление синтетических наркотиков. Оно уже дает о себе знать. Идет 
большой поток поступления синтетических наркотиков», - заявил начальник 
Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД 
Султан Кусетов 2 ноября на пресс-конференции в рамках 18-го заседания КСОПН 
ОДКБ, проходящего в Астане.  
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов озвучил основные проблемы в 
сфере наркоситуации. «Первая - это транзит через нашу страну афганского героина 
в Россию и далее в Европу. Безусловно, часть отправляемого по всему маршруту 
героина, остается у нас в стране. Здесь наши основные приоритеты - это борьба с 
контрабандой героина, разработка крупных наркодельцов и организованных 
преступных групп, действующих в этой сфере. Уже реализовано несколько 
государственных программ в этой сфере. В основном бюджетные средства 
направлены на укрепление южных границ, пограничные службы, таможенных 
органов страны», - сообщил министр. «Второе - наличие в Жамбылской области 
огромных плантаций - 140 тыс га дикорастущей конопли, являющейся сырьем для 
производства марихуаны и гашиша. Поэтому в этом регионе проводится в постоянном 
режиме масштабные оперативно-профилактические мероприятия с привлечением 
подразделений специального назначения, автотранспорта и вертолетной техники», 
- добавил он. http://www.inform.kz/ru/uvelichenie-potrebleniya-sinteticheskih-narkotikov-prognoziruet-

mvd-rk_a2965322 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ 
НАРКОТИКАМИ ПРОШЕЛ В ПАВЛОДАРЕ  
Двухдневное мероприятие по противодействию распространения синтетических 
наркотиков проводилось при содействии Офиса программ ОБСЕ в Астане и Отдела 
по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Посольства США 
в Республике Казахстан. 
Своими методиками борьбы с наркобизнесом поделились представители США и 
Республики Беларусь. Американский эксперт глобальной команды DEA Джером 
Подорски рассказал, на какие ухищрения идут наркодельцы в производстве 
синтетических наркотиков. 
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Как отметили участники семинара, скорость разработки новой формулы 
синтетического наркотика не дает возможности оперативно обеспечить внесение в 
список запрещенных к обороту веществ, как наркотика, так и его прекурсора. 
Один из спикеров, начальник отдела по противодействию межгосударственному 
наркотрафику МВД РБ Александр Высоцкий, рассказал, что после смертельных 
случаев от употребления спайсов в Белоруссии пересмотрели методику борьбы с 
наркобизнесом. 
В Белоруссии под запрет попали базовые химические структуры наркотика и его 
аналоги. Любое видоизменение химической формулы наркотика уже не является 
возможностью обхода закона. Как известно, одной из главных проблем является 
время от появления нового наркотического вещества до его запрета. Белорусские 
милиционеры на законодательном уровне сократили этот временной отрезок до 
минимума применив свою уникальную методику. 
«Как только данные о новом наркотике и его формула выкладывается на сайте МВД 
РБ, с нуля часов следующего дня он является запрещенным и его использование 
подпадает под уголовную ответственность», — поделился достижениями Александр 
Высоцкий. 
Казахстан в этом вопросе отстает от коллег по общей борьбе. Представление о 
запрете очередного аналога наркотика в правительство подает МВД РК и ожидает, 
когда будет вынесено решение.  
Впрочем, как пояснил Подорски, в США этот процесс также занимает время. Должно 
пройти не менее 2 лет карантина, лабораторных и социологических исследований, 
прежде чем новая формула наркотика окажется под запретом. Решение на 
федеральном уровне принимает Конгресс США. http://newtimes.kz/obshchestvo /item/41258-

mezhdunarodnyj-seminar-po-borbe-s-sinteticheskimi-narkotikami-proshel-v-pavlodare  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

УКРАИНА 
 

 В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОПАСНЫЙ НАРКОТИК 
Решением Кабмина от 26 октября еще 1 вещество внесено в список наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Согласно постановлению № 747 внесены изменения в существующий перечень. 
Список дополнен химическим соединением «Фенилнитропропен». Поводом 
послужили данные экспертной службы МВД и Института органической химии 
Национальной академии наук Украины. 
Как стало известно, фенилнитропропен используется для синтеза амфетамина. 
http://vgoru.org/index.php/zdorov-ya/item/8707-v-ukraine-poyavilsya-novyj-opasnyj-narkotik  

 
 УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 

ФИНАНСИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ОПИОИДНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
3 ноября Правительство Украины объявило, что в 2017 году программа опиоидной 
заместительной терапии для людей, употребляющих наркотики, будет полностью 
финансироваться из государственного бюджета. Потребители инъекционных 
наркотиков - это группа населения в Украине, наиболее подверженная риску 
инфицирования ВИЧ. 
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Приблизительно 500 000 долларов США будет выделено для того, чтобы 8000 
человек, употребляющих инъекционные наркотики, продолжали получать терапию в 
2017 году. 
Украина реализует программу опиоидной заместительной терапии в течение 12 лет 
при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией, технической поддержке ЮНЭЙДС и через партнерские отношения с 
организациями гражданского общества. Люди, употребляющие наркотики с 
хронической опиоидной зависимостью, участвуют в программе заместительной 
терапии на основе метадона (таблетки или жидкий метадон) или бупренорфина 
(таблетки). Работники здравоохранения обеспечивают им ежедневную поддержку и 
консультирование. 
По оценкам ЮНЭЙДС, в 2015 году было 16 000 новых случаев ВИЧ-инфекции, а число 
людей, живущих с ВИЧ в Украине, в том же году достигло 220 000.   
http://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2016/november/20161103_ukraine  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и 

других партнеров Центра
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