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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
19 – 25.09.2016                                              № 35 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

 ТАДЖИКИСТАН ПОДЕЛИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЕС ОПЫТОМ В БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ И НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
20 сентября в столице объединенной Европы прошла конференция «Европейский 
Союз - Центральная Азия: Новые измерения сотрудничества», в которой приняли 
участие представители европейских и азиатских стран, обеспокоенные состоянием 
борьбы с террористическими и другими угрозами.  
В своем выступлении постоянный представитель Таджикистана при ЕС Эркинхон 
Рахматуллозода рассказал о борьбе правоохранителей страны с наркотрафиком и 
регулярном уничтожении караванов, перевозящих через территорию республики 
крупные партии наркотиков из Афганистана в другие страны Центральной Азии. 
http://oxpaha.ru/national/tadzhikistan-podelilsya-s-chlenami-es-opytom-v-borbe-s-terrorizmom-i-
narkotorgovlej/ 

 

 АКН ПОСЕТИЛА ГЛАВА ОФИСА УНП ООН В ТАДЖИКИСТАНЕ 
20 сентября Глава Офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в 
Таджикистане госпожа Амелия Ханнафорд ознакомилась с деятельностью Учебного 
центра отдела кадров Агентства по контролю за наркотиками РТ. 
На встрече с руководством Агентства обсуждены вопросы организации и проведения 
специального военно-служебного курса в Учебном центре для вновь принятых на 
службу сотрудников АКН в октябре 2016 года. 
Обсуждены также вопросы проведения учебного курса для сотрудников Управления 
АКН по Согдийской области. http://avesta.tj/2016/09/20/akn-posetila-glava-ofisa-unp-oon-v-

tadzhikistane/  

 

 В ДУШАНБЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ГЛАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕДОМСТВ ТАДЖИКИСТАНА И АФГАНИСТАНА 
21 сентября Директор Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Шерхон 
Салимзода встретился в Душанбе с делегацией Афганистана во главе с госпожой 
Саломат Азими – министром по борьбе с наркотиками Исламской Республики 
Афганистан. 
В ходе встречи глава Агентства рассказал об инициативах правительства Республики 
Таджикистан в сфере контроля за наркотиками, истории становления, деятельности 
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и структуре Агентства, о наркоситуации в РТ и регионе, о ситуации на таджикско-
афганской границе. 
Также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества АКН с 
соответствующими структурами Афганистана в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и проведения совместных операций. 
Было отмечено, что во взаимодействии с афганскими коллегами в прошлом и 
текущем году было проведено 11 совместных операций, из незаконного оборота 
было изъято 446 кг наркотических средств, в том числе 331 кг наркотиков опийной 
группы, а также 800 литров прекурсоров. Задержано 11 человек за причастность к 
незаконному обороту наркотиков, выявлена и уничтожена 1 лаборатория по 
производству героина. 
В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление 
сотрудничества. http://avesta.tj/2016/09/21/v-dushanbe-proshli-peregovory-glav-antinarkoticheskih-

vedomstv-tadzhikistana-i-afganistana/  
 

 В АКН В ДУШАНБЕ СОЖГЛИ СВЫШЕ 300 КИЛОГРАММ НАРКОТИКОВ 
23 сентября в присутствии специальной комиссии из числа сотрудников 
прокуратуры, суда, правоохранительных органов, отечественных и зарубежных 
представителей средств массовой информации в специальной печи АКН сожжено 303 
кг 40 г наркотических средств, в том числе: 40 кг 408 г героина, 20 кг 252 г опия, 179 
кг 88 г гашиша, 63 кг 72 г наркотиков каннабисной группы и 217 г таблеток МДМА по 
23 уголовным и 52 административным делам, по которым приговор суда вступил в 
законную силу. 
Необходимо отметить, что за прошедшие 17 лет в печи Агентства было сожжено 
более 17 тонн различных наркотических средств. http://avesta.tj/2016/09/23/v-akn-v-

dushanbe-sozhgli-svyshe-300-kilogramm-narkotikov/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 АВСТРАЛИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИКОВ 
Студентам Мельнбурнского университета в Австралии будут выдавать специальные 
тесты, которые позволят определить вид наркотического вещества. Предполагается, 
что с их помощью студент сможет определить, какой именно «товар» продал ему 
дилер. Учащихся Мельнбурнского университета в Австралии решили «обезопасить» 
от наркотиков достаточно своеобразным способом. Тесты будут раздавать прямо в 
кампусах университета.  
По мнению инициаторов, данная мера сможет сделать употребление наркотиков, 
распространенное среди молодежи, более безопасным. Нововведение было введено 
по инициативе студенческого совета Мельнбурнского университета в соавторстве с 
организацией «Студенты за безопасное употребление наркотиков» («Students for 
Sensible Drug Policy»). Она направлено на предотвращение летальных исходов, 
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которыми нередко заканчивается употребление некачественных таблеток, а также 
на сокращение случаев передозировки наркотиками.  
Президент студенческого совета Мельнбурнского университета Тайсон Холловей-
Кларк заявил, что не следует отрицать очевидного и стоит признать, что студенты 
употребляют запрещенные вещества, поэтому необходимо принять реальные меры, 
способные обезопасить молодежь. Представители правоохранительных органов 
предупредили, что использование наркотестов не освобождает их пользователей от 
ответственности за хранение запрещенных веществ. https://versia.ru/avstralijskie-studenty-

poluchat-specialnye-besplatnye-testy-dlya-identifikacii-narkotikov  
 

БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ 
 

 В БОЛИВИИ ОТКРОЮТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ  
20 сентября в департаменте Санта-Крус открыт Стратегический центр по 
координации борьбы с наркотиками в Боливии и Латинской Америки, при 
финансовой поддержке Европейского союза и национального правительства. 
Здание, построенное на площади в 2040 кв.м, проинвестировано в размере около 
$900 000, из которых около $640 000 были обеспечены ЕС, а остальные средства - 
общим национальным казначейством. 
Только за первые 8 месяцев года полиция Боливия изъяла 114 тонн наркотиков и 
ликвидировала 4200 га незаконных плантаций коки. 
По словам заместителя министра социальной защиты и контролируемых веществ 
Фелипе Касереса, наркотические средства были изъяты в ходе свыше 7800 рейдах по 
всей территории страны. 
По данным УНП ООН, площадь кокаиновых посевов в Боливии является самой низкой 
с началом мониторинга этих культур с 2003 года. http://ruso.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=78313:&opcion=pl-ver-noticia&catid=15  
 

ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ 
 

 ДУТЕРТЕ ПРИГЛАСИТ ПАН ГИ МУНА РАССЛЕДОВАТЬ МЕТОДЫ 
БОРЬБЫ С НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
Президент Филиппин Родриго Дутерте 22 сентября заявил, что пригласит 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и чиновников ЕС для проведения 
расследования его методов борьбы против незаконного оборота наркотиков.  
Более 3500 человек были убиты в течение последних 10 недель в связи с незаконной 
торговлей наркотиками. Полиция Филиппин заявила, что только одна треть убитых 
погибли в ходе спецопераций полиции. https://regnum.ru/news/polit/2183488.html 
 
 

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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