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Азербайджан и Таджикистан обсудили 

пути сотрудничества в сфере борьбы с 

наркотиками 

23 Февраля, 2016  10:54 

 

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/  Директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Шерхон 

Салимзода встретился с послом Азербайджана в Душанбе Аббасали Гасановым. 

Как  сообщает  Report со ссылк ой на Avesta, в ходе вст речи ст ороны обсудили вопросы дальнейшег о 

раз вит ия сот рудничест ва между Аз ербайджаном и Таджик ист аном в сфере борьбы с нарк от ик ами. 

Были т ак же обсуждены вопросы сот рудничест ва в рамк ах Орг аниз ации эк ономическ ог о раз вит ия (ЭКО) и 

Цент ральноаз иат ск ог о рег иональног о информационног о к оординационног о цент ра (ЦАРИКЦ) в сфере 

борьбы с нез ак онным оборот ом нарк от ик ов. 
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 23 февраля текущего года в Управлении Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по 

Согдийской области в честь 23-летия образования Вооружѐнных сил РТ в установленном законодательством порядке состоялось церемония 

уничтожения наркотиков, которые были изъяты из незаконного оборота. 

 На данном мероприятии приняли участие сотрудники Управления АКН, прокурор отдела по осуществлению надзора за соблюдением 

законов прокуратуры Согдийской области, судебные исполнители Худжандского городского суда и представители средств массовой информации 

области. 

 На основании 49 исполнительных листов судебных органов было уничтожено путѐм сожжения в специальной печи 117 кг 244 гр 

наркотических средств, в том числе: 81 кг 391 гр гашиша, 30 кг 66 гр героина, 3кг 880 гр опия и 1 кг 905 гр каннабиса. 

 Данное мероприятие было освещено в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

http://joinfo.ua/econom/1155202_Kazahstan-vmeste-Kievom-nashli-novoe-primenenie.html 

Казахстан вместе с Киевом нашли новое применение 
конопле из Чуйской долины 
Республика Казахстан планирует наладить производство бумаги из ненаркотической конопли. Такую 

возможность обсудили казахские предприниматели вместе с киевскими коллегами. 
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В Казахстане намерены начать производить бумагу из технической конопли, передает Joinfo.ua со ссылкой на 

пресс-службу национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 

Обсуждение данной темы проходило с участием заинтересованных казахских госорганов, предпринимателей, 

отраслевых ассоциаций. Также в режиме видеоконференции к дискуссии подключились регионы Казахстана и 

город Киев. 

Модератор встречи, заместитель Секретаря Комитета обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен» 

Батырбек Аубакиров отметил, что данное совещание проводится в рамках политики импортозамещения. И одним 

из главных вопросов, стоящих на повестке дня, это производство бумаги на основе промышленной конопли. 

«На сегодняшний день импорт офисной бумаги составляет примерно 100 млн долларов США. Между тем при 

правильном использовании сырьевых возможностей мы могли бы выпускать бумагу у себя в Казахстане,  тем 

самым увеличив поступления в бюджет, снизить безработицу и отойти от импортозависимости», – сказал 

Аубакиров. 

С ним сргласился и генеральный директор «Kagaz Shahary SEZ» Максим Скрынник. «Наша цель – создать 

условия для строительства комбината по производству бумаги полного цикла и полностью отказаться от 

сырьевой зависимости», – заявил предприниматель. 

«Промышленники и аграрии из разных частей света рассказывали, насколько это перспективная культура. 

Особенно они отмечали уникальность климата Казахстана для ее выращивания», – подчеркнул 

предприниматель. 

По его словам, на сегодня многие иностранные инвесторы готовы к сотрудничеству с Казахстаном в этом 

направлении. «У нас уже сегодня есть наработки с некоторыми из партнеров, которые хотят и готовы зайти на 

наш рынок и поставить ряд современных производств, а также реанимировать те текстильные предприятия, 

которые испытывают трудности внутри самого Казахстана», – сказал Скрынник. 

Однако, по словам главы Kagaz Shahary, для беспрепятственного развития отрасли необходимо 

усовершенствовать законодательство РК. «В первую очередь, надо изменить отношение к этой культуре. Закон в 

Казахстане воспринимает все сорта конопли как наркотические. А это не так. Есть ненаркотические сорта, 

которыми мы и планируем заниматься. В этих сортах содержание психоактивного вещества настолько мало, что 

не может оказывать никакого психотропного эффекта на организм человека», – заявил он. 

Президент Ассоциации «Украинская техническая конопля» Александр Игнатюк рассказал об опыте своей страны 

в данном вопросе. «Украинская селекция позволила вывести такие сорта, которые даже теоретически не 

являются социально опасными», – сообщил он. 

Игнатюк также добавил, что из ненаркотической конопли изготавливается около 50 тыс. различных наименований 

продукции. «Слава Богу, что у вас есть заинтересованные лица, которые готовы работать по производству 

бумаги. Этот опыт не новый, он есть в Италии, Швейцарии, Франции. Таким образом, эти страны берегут свои 

леса. Мировой рынок ненаркотической конопли за последние 10 лет поднялся с нуля до нескольких сотен млрд. 

долларов», – отметил он. 

Главный эксперт управления химической и фармацевтической промышленности Комитета индустриального 

развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Дидар Осеманов озвучил 

конкретные предложения ведомства по поправкам в закон «О наркотических средствах». По его словам, поправки 

должны звучать так: «Культивирование и сбор растений каннабиса, содержащих наркотические средства ТГК – 

это тетрагидроканнабинол менее 0,3%, и их использование в промышленных целях разрешается и не подпадает 



под действие настоящего закона в соответствии с международными конвенциями». «Также считаем 

целесообразным исключить необходимость установления квоты на переработку технической ненаркосодержащей 

конопли в промышленных целях и вывести из-под действия закона о наркотических средствах понятие 

ненаркотической конопли для промышленных целей», – добавил эксперт. 

Даулет Рахимбеков, заместитель начальника оперативного-розыскного управления департамента по борьбе с 

наркобизнесом Министерства внутренних дел РК выразил заинтересованность в обмене опытом с коллегами из 

профильного ведомства Украины в части норм законодательства регулирующих данный вопрос.   

  

 

 

Гражданин Азербайджана осужден в Актау на 6 лет за сбыт героина 

09:18 29 февраля, 2016 

Происшествия 
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Актауский городской суд вынес приговор двум мужчинам за сбыт героина; оба получили по 6 лет заключения, сообщили 

КазТАГ в суде. 

«На скамье подсудимых оказались 38-летний житель 3 микрорайона Актау и его знакомый, 31-летний гражданин 

Азербайджана, которые были задержаны за сбыт героина в областном центре», – рассказала судья Актауского 

городского суда Аида Булакбаева. 

Согласно материалам уголовного дела, находясь возле торгового центра «Алатау» во 2 микрорайоне Актау, Т. сбыл 

мужчине пять самодельных свертков с наркотическим средством «героин» за Т30 тыс. Эти деньги сотрудники 

управления по борьбе с наркобизнесом ранее вручили для контрольного закупа. Общий вес наркотика составил 0,0875 

гр. 

Установив, что Т. является лишь посредником при сбыте наркотиков, оперативники провели еще одну операцию с 

контрольным закупом, на этот раз Т. получил за героин Т90 тыс. 

«С целью дальнейшего материального обогащения Т. приобрел у знакомого Р., который и был его подельником и 

которого «вели» оперативники, 23 свертка с героином за 115 тысяч тенге. Сделка проходила в салоне автомашины, 

которая была задержана вместе с обоими подозреваемыми», – добавила А.Булакбаева. 

На судебном заседании подсудимый Т. свою вину не признал. Он заявил, что сбывать наркотики не входило в его 

планы, признав, что брал деньги у наркоманов, но только для того, чтобы отдать их знакомому Р. в качестве долга. 

http://dknews.kz/china/
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Также он обвинил оперативников в том, что они подкинули ему наркотики. 

Свою вину не признал и второй фигурант дела, утверждая, что более двух лет употребляет героин, но не продает его. 

При этом он не смог пояснить, для чего возил с собой 23 свертка с героином. 

«Несмотря на то, что оба подсудимых свою вину не признали, она была полностью доказана во время следствия 

показаниями свидетелей и другими материалами дела. (…) Доводы Т. о том, что наркотики были подброшены ему уже в 

УВД, опровергаются содержанием DVD-диска с видеозаписью задержания подсудимых и другими материалами дела», – 

отметила судья. 

Т. был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего 

имущества и с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Р. также признан виновным и получил 

аналогичное наказание. 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В АГЕНТСТВЕ 

26.02.2016 16:19 

 

 26 февраля 2016 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ под 

руководством заместителя Председателя Координационного Совета – Директора Агентства Шерхона 

Салимзода состоялось заседание Координационного совета по профилактике злоупотребления 

наркотиками. В работе Совета также приняли участие члены Совета из числа руководителей 

соответствующих министерств и ведомств. 

 Заседание открыл Директор Агентства Шерхон Салимзода. Он выразил признательность 

участникам заседания и обсудил одну из серьѐзнейших проблем современности, угрожающей 

стабильности во всѐм мире. В своѐм выступлении он отметил, что незаконный оборот наркотиков и их 

злоупотребление стали серьѐзной проблемой всего общества, которая вызвала необходимость 



принятия активных и решительных действий по профилактике наркозависимости и борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 Несмотря на достигнутые положительные результаты в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками и преступлений, связанных с ними, проблемы вовлечения 

определѐнной части населения в среду наркозависимых и незаконный оборот наркотиков в 

Республике Таджикистан остаются актуальными. 

 Учитывая это, Указом Основатели мира и Национального Единства, Лидера Нации, 

Президента РТ в 2013 году была принята «Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы», основной целью которой является 

существенное сокращение незаконного распространения наркотических средств и их немедицинского 

потребления, масштабов последствия их незаконного оборота для безопасности населения и 

общества и государства, а также укрепления международного сотрудничества. 

 Ш. Салимзода выразил надежду, что усилия и инициативы найдут взаимное понимание и 

поддержку, превратив борьбу с незаконным оборотом наркотиков в совместное дело. 

 На заседании также были обсуждены реализация «Национальной программы профилактики 

распространения наркозависимости и усовершенствования наркологической помощи в РТ на период 

2013-2017 г.г.», а также деятельность Центра национального мониторинга и профилактики 

наркомании Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ. 

 В завершение был утверждѐн План деятельности Координационного совета по профилактике 

злоупотребления наркотиками на 2016 год. 
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Эксперты из Европейского союза, вовлеченные в процесс обсуждения национальных стратегий по борьбе с наркотиками 

и мониторинга ситуации с наркотиками в Центральной Азии, собрались в Бишкеке для определения национальных 

приоритетов и потребностей в составлении планов действий, необходимого законодательства в области наркотиков, 

исследований в этой сфере и сбора информации. 

Отметим, семинар прошел в рамках шестой фазы Программы Европейского союза (EС) по предотвращению 

распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP 6), реализуемой Консорциумом из Нидерландов, Чешской 

Республики, Польши и Германии. 

Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с 

центральноазиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса 

на наркотики. 

Во время семинара участники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана совместно с экспертами из 

Евросоюза обсудили существующее состояние Национальных стратегий по борьбе с наркотиками и составление 

http://www.vb.kg/doc/335151_v_bishkeke_eksperty_iz_es_obsydili_strategii_po_borbe_s_narkotikami.html
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Национальных отчетов по ситуации с наркотиками. Участники семинара подготовили страновые планы мероприятий с 

ожидаемыми результатами и совместными целями. 

Участники также рассмотрели основные индикаторы Европейского мониторингового центра по наркотикам и 

наркотической зависимости и обсудили их как основу для будущего взаимодействия и сотрудничества. 

Во время обсуждения были рассмотрены вопросы профилактики наркопотребления, снижения вреда, а также 

мероприятий и услуг по снижению спроса на наркотики, существующие в странах Центральной Азии. 
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Актауский городской суд вынес приговор двум мужчинам за сбыт героина; оба 

получили по 6 лет заключения, сообщили КазТАГ в суде. 

«На скамье подсудимых оказались 38-летний житель 3 микрорайона Актау и его 

знакомый, 31-летний гражданин Азербайджана, которые были задержаны за сбыт 

героина в областном центре», – рассказала судья Актауского городского суда Аида 

Булакбаева. 

Согласно материалам уголовного дела, находясь возле торгового центра «Алатау» 

во 2 микрорайоне Актау, Т. сбыл мужчине пять самодельных свертков с 

наркотическим средством «героин» за Т30 тыс. Эти деньги сотрудники управления по 

борьбе с наркобизнесом ранее вручили для контрольного закупа. Общий вес 

наркотика составил 0,0875 гр. 

Установив, что Т. является лишь посредником при сбыте наркотиков, оперативники 

провели еще одну операцию с контрольным закупом, на этот раз Т. получил за 

героин Т90 тыс. 

«С целью дальнейшего материального обогащения Т. приобрел у знакомого Р., 

который и был его подельником и которого «вели» оперативники, 23 свертка с 

героином за 115 тысяч тенге. Сделка проходила в салоне автомашины, которая была 
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http://dknews.kz/china/


задержана вместе с обоими подозреваемыми», – добавила А.Булакбаева. 

На судебном заседании подсудимый Т. свою вину не признал. Он заявил, что 

сбывать наркотики не входило в его планы, признав, что брал деньги у наркоманов, 

но только для того, чтобы отдать их знакомому Р. в качестве долга. Также он 

обвинил оперативников в том, что они подкинули ему наркотики. 

Свою вину не признал и второй фигурант дела, утверждая, что более двух лет 

употребляет героин, но не продает его. При этом он не смог пояснить, для чего возил 

с собой 23 свертка с героином. 

«Несмотря на то, что оба подсудимых свою вину не признали, она была полностью 

доказана во время следствия показаниями свидетелей и другими материалами дела. 

(…) Доводы Т. о том, что наркотики были подброшены ему уже в УВД, опровергаются 

содержанием DVD-диска с видеозаписью задержания подсудимых и другими 

материалами дела», – отметила судья. 

Т. был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы с 

конфискацией лично принадлежащего имущества и с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. Р. также признан виновным и получил 

аналогичное наказание. 
 


