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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОУГРОЗОЙ ОБСУЖДЕНА В АСТАНЕ 
31 октября в Министерстве иностранных дел Казахстана прошла 10-я обзорная 
встреча стран-участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному 
сотрудничеству в области контроля над наркотиками (МоВ). 
Мероприятие было посвящено вопросам развития Центральноазиатского 
регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), 
расположенного в Алматы. В ходе встречи делегации отметили эффективную 
деятельность ЦАРИКЦ, который за годы своего функционирования зарекомендовал 
себя в качестве эффективного и надежного механизма в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и смежных областях взаимодействия между 
правоохранительными органами сторон. 
Президентом Казахстана Н.Назарбаевым борьба с наркоторговлей отнесена к числу 
основных приоритетов внутренней и внешней политики, отметил в приветственном 
слове Министр иностранных дел Казахстана К.Абдрахманов. Глава МИД призвал 
стороны к построению совместными усилиями общества, свободного от 
злоупотребления наркотиками. Казахстанская сторона приветствует новых 
государств-наблюдателей в ЦАРИКЦ и рассчитывает на расширение их круга, 
особенно из числа соседей Афганистана и стран, через территорию которых 
осуществляется транзит наркотиков, сказал министр. 
Во встрече также приняли участие Заместитель Генерального секретаря ООН, 
Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий 
Федотов, заместители министров иностранных дел, руководители антинаркотических 
ведомств Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана, а также представитель Организации Ага Хана по развитию. 
Глава УНП ООН Ю.Федотов, выразив благодарность Правительству Казахстана за 
поддержку инициатив УНП, включая создание ЦАРИКЦ, дал высокую оценку 
проведенной работе по институционализации Центра, а также дальнейшим шагам по 
улучшению деятельности ЦАРИКЦ. 
Участники встречи приняли Декларацию, в которой выражена озабоченность 
появлением новых психоактивных средств и психоактивных веществ через Интернет, 
а также призывают стороны МоВ усилить меры контроля с целью предупреждения 
незаконного оборота химических прекурсоров, стимулирующих производство 
незаконных наркотиков. https://dknews.kz/society/52312-deyatelnost-regionalnogo-tsentra-po-

borbe-s-narkougrozoj-obsuzhdena-v-astane-2.html  
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  КАЛМУХАНБЕТ КАСЫМОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНСЕКА 
ООН 
В МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Калмуханбета Касымова с 
заместителем Генерального секретаря ООН – Исполнительным Директором 
Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым. 
В этот же день Министр внутренних дел встретился с директором 
Центральноазиатского регионального информационного координационного центра 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Григорием Пустовитовым. 
К.Касымов ознакомил представителей международных организаций с 
наркоситуацией в стране и принимаемыми мерами по пресечению незаконного 
оборота наркотиков. 
Участники встреч обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества, 
а также отметили необходимость дальнейшего расширения взаимодействия 
антинаркотических ведомств государств - участников международных организаций. 
В ходе мероприятий министр внутренних дел отметил особую роль международных 
организаций в укреплении сотрудничества и налаживании диалога в сфере 
противодействия транснациональной наркопреступности. http://patrul.kz/novost/ 

kalmuhanbet-kasymov-vstretilsya-s-zamestitelem-genseka-oon  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 УЗБЕКИСТАН И ООН РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО 
БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ И ТЕРРОРИЗМОМ 
На встрече отмечалось, что в настоящее время проводятся совместные мероприятия 
и реализуются проекты, в рамках принятых в стране «дорожных карт» 
по расширению практического взаимодействия с ООН. 
Было подчеркнуто, что Узбекистан придает важное значение углублению 
сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью 
и международным терроризмом. Реализованы и осуществляются национальные 
и региональные проекты по указанным направлениям при техническом содействии 
управления. 
На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего усиления взаимодействия и принятия 
скоординированных мер по борьбе с наркотрафиком, преступностью и терроризмом 
на основе разработки и принятия совместного Плана практических действий — 
«Дорожной карты» двустороннего сотрудничества. https://news.mail.ru/politics/31517080/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 МОСКВА И ПЕКИН НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С 
НАРКОБИЗНЕСОМ И НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ 
Программа сотрудничества между Москвой и Пекином на 2018-2020гг. подписана 2 
ноября в мэрии китайской столицы в рамках проведения Дней Москвы в Пекине.  
Подписи под документом поставили глава ДВМС Сергей Черемин и директор 
Канцелярии международных связей народного правительства Пекина Сюн Цзюлин. 
В ходе встречи московской делегации с вице-мэром Пекина Джан Гуном стороны 
договорились развивать на долгосрочной основе отношения равноправного 
доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. 
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Москва и Пекин заявили о готовности укреплять взаимовыгодное сотрудничество в 
торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транспортной, 
образовательной и медицинской области. Столицы двух стран также подтвердили 
намерение активно бороться с организованной преступностью, наркобизнесом, 
нелегальной миграцией, расширять контакты между органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти, развивать туризм. http://www.interfax-

russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=882897  
 

 СТУДЕНТЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В рамках реализации проекта по развитию антинаркотического волонтерского 
движения молодежи в Вологде состоялся двухдневный тренинг по обучению равных 
инструкторов. Участниками тренинга стали 18 студентов Вологодской 
государственной молочно-хозяйственной академии им.Верещагина, входящие в 
студенческий волонтерский отряд «Свобода». 
В течение 2 дней тренеры Красного Креста обучили волонтеров методам и приемам 
профилактической работы со школьниками старших классов, рассказали им о 
наркомании, видах и стадиях зависимости, способах вовлечения 
несовершеннолетних в употребление наркотиков, обсудили наиболее важные 
вопросы, волнующие студентов. 
Немаловажно, что тренинг проводился при активном участии Управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области. Благодаря 
этому, его участники смогли ознакомиться с актуальной наркоситуацией на 
территории региона и города Вологды, узнать о современных методах борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, изучить правовые аспекты уголовной и 
административной ответственности. 
Сейчас, после окончания теоретического блока обучения перед волонтерами стоит 
задача на практике отработать полученные навыки и продемонстрировать свои 
знания ученикам старших классов школ города Вологды, а также принять участие во 
всероссийских и региональных антинаркотических акциях, организованных УМВД 
России по Вологодской области. http://cod35.ru/reportazhi/studenty-proshli-obuchenie-v-ramkax-

proekta-po-razvitiyu-antinarkoticheskogo-volonterskogo-dvizheniya-molodezhi-42500.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ЛИТВА 
 

 В ЛИТВЕ БЫВШИЕ НАРКОМАНЫ ПРОСИЛИ МЕСТНЫХ ЦЫГАН                   
НЕ ПРОДАВАТЬ НАРКОТИКИ 
1 ноября в столице Литвы бывшие наркоманы в сопровождении родственников и 
борцов против наркотрафика организовали марш «Наркотики – это смерть!». 
Пёстрая колонна прошла по улицам столичного предместья, в котором стоит 
цыганский табор. Протестующие несли самодельные плакаты "Наркотики – это 
смерть!", "Остановитесь!" и требовали от цыган прекратить уличную торговлю 
наркотиками. В Вильнюсе принято считать, что в таборе героин можно без проблем 
приобрести в любое время суток. К сожалению, статистика полиции этот факт 
подтверждает. 
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Виленские цыгане, преимущественно женщины, свою массовую причастность 
к торговле наркотиками категорически отрицают и отвечают, что преступники 
встречаются среди людей любой национальности. 
Тем не менее, ситуация трагична. В 2016г. от передозировки наркотиков из жизни 
ушли 109 человек. При этом нескольких покойников полиция нашла именно 
на границе города и табора. http://baltnews.lt/lithuania/20171102/1017745698.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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