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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ЦАРИКЦ СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ В БОРЬБЕ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ 
РЕГИОНЕ 
В текущем году Центральноазиатскому региональному информационному 
координационному центру по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) исполнилось 10 лет. О том, каких 
результатов удалось добиться в борьбе с наркотрафиком и о дальнейших планах 
развития центра в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан" рассказал его 
директор Григорий ПУСТОВИТОВ. 
- Григорий Борисович, за прошедшее десятилетие работу Центра высоко 
оценили все участники, он доказал свою необходимость. Какие планы на 
его дальнейшее развитие? 
- Как Вам известно, идея создания Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров была согласована и 
одобрена еще в 2004 году всеми государствами-сторонами Меморандума о 
взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над 
наркотиками, подписанного 4 мая 1996 года. 
В 2006 году одобрены и рекомендованы для подписания главами государств-
участников (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) все основополагающие документы ЦАРИКЦ. 
По инициативе Управления ООН по наркотикам и преступности в 2007 году было 
принято решение о запуске пилотной фазы деятельности Центра и посредством 
международного конкурсного отбора приняты на работу первые сотрудники 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ. 
Таким образом, в текущем году мы переступили порог 10-летней деятельности 
Центра. За это время ЦАРИКЦ стал неотъемлемой частью в противодействии 
незаконному обороту наркотиков в Центральноазиатском регионе, зарекомендовав 
себя достаточно серьезной и целостной международной организацией не только на 
региональном, но и мировом уровнях. 
За 10 лет с момента создания Центра было сделано не мало, в частности, оказание 
содействия в организации и проведении международных операций по 
противодействию наркотрафику, анализ и обмен информацией по трансграничной 
наркопреступности. 
Однако, на сегодняшний день вместо традиционных природных наркотиков все 
большую угрозу представляет рост производства и незаконного оборота 
синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ. В современных условиях 
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стремительного развития электронных форм информационной коммуникации, 
широкого использования социальных сетей и технологий мобильной связи 
транснациональная наркопреступность применяет новые формы и методы своих 
противоправных действий. 
Поэтому нам необходимо дальнейшее консолидирование усилий компетентных 
органов государств-участников ЦАРИКЦ по выработке согласованных подходов для 
повышения эффективности противодействия транснациональной преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков, на региональном уровне. 
Вместе с тем, Центр намерен развивать международное сотрудничество с уже 
имеющимися партнерами и налаживать взаимовыгодное взаимодействие с 
антинаркотическими структурами государств других регионов мира. 
- Планируется ли расширение списка полноправных членов и 
наблюдателей ЦАРИКЦ? 
- Как уже было отмечено, ЦАРИКЦ уделяется большое значение расширению своего 
потенциала путем развития сотрудничества с компетентными международными и 
региональными организациями. Отдельные из них имеют статус наблюдателя при 
ЦАРИКЦ, с другими подписаны меморандумы или протоколы о сотрудничестве. 
В настоящее время с государствами-участниками ЦАРИКЦ прорабатывается вопрос о 
присоединении Турецкой Республики к Соглашению о создании ЦАРИКЦ. 
В ходе рабочей встречи в октябре этого года с представителем Посольства Монголии 
было озвучено намерение руководства страны стать не только наблюдателем при 
ЦАРИКЦ, но и членом Соглашения. 
На протяжении нескольких лет Центр получает сигналы со стороны компетентных 
органов Афганистана о заинтересованности стать полноправным государством-
участником. В данном вопросе мы выражаем полную готовность оказать помощь в 
составлении соответствующих документов, тем более, что согласие на 
присоединение Афганистана получено от всех сторон Соглашения. 
- Какая работа проведена Центром в уходящем году? Какие наиболее 
значимые результаты проведенных операций по борьбе с наркотрафиком 
при координации ЦАРИКЦ можете отметить? 
- В 2017 году ЦАРИКЦ в рамках своего мандата проведена широкомасштабная работа 
по содействию в координации операций, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков, а также информационному взаимодействию. 
Приводя конкретные примеры, можно отметить некоторые из них. 
Так, в рамках информационно-координационного взаимодействия ЦАРИКЦ с 
Министерством внутренних дел Кыргызстана, успешно проведена антинаркотическая 
операция, результатом которой послужило изъятие свыше 8 кг героина, задержан 1 
гражданин государства-участника ЦАРИКЦ. 
Во взаимодействии с Агентством по контролю за наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан, а также Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана 
проведена двухэтапная международная операция по перекрытию канала 
наркотрафика из Афганистана. В рамках первого этапа операции на линии 
государственной границы Таджикистана с Исламской Республикой Афганистан из 
незаконного оборота изъято 10,6 кг опия и 790 г гашиша. 
В результате проведения второго этапа операции изъяты 31 кг опия, 1 автомат АКМ-
7,62, 5-магазинов, 132 патрона и 3 подствольных гранатомета ГП-25. 
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С учетом достигнутых результатов АКН Таджикистана выразило благодарность 
ЦАРИКЦ за оказанное содействие и координацию данной международной операции. 
Также, при информационно-координационном содействии ЦАРИКЦ Управлению по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таджикистана проведена 
многосторонняя антинаркотическая операция по методу "внешняя контролируемая 
поставка наркотиков" из Таджикистана в Россию, в результате чего задержаны трое 
граждан Республики Таджикистан и Российской Федерации с 35 кг наркотического 
средства "гашиш". 
- Ранее ЦАРИКЦ заявлял, что имеются проблемы в проведении 
международных спецопераций, особенно с привлечением компетентных 
органов государств, не входящих в ЦАРИКЦ. Для решения данных проблем 
Центр планировал направить странам рекомендации по унификации 
правовых баз для борьбы с международными наркогруппировками. Что 
сделано в этом направлении? 
- Решением Совета национальных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ от 
марта 2016 года разработан план деятельности Центра на 2016-2017 годы, где одной 
из задач поставлена выработка рекомендаций по единому подходу к проведению 
международных операций по методу "контролируемая поставка наркотиков". 
Таким образом, согласно утвержденному плану сценария к проведению учебной 
контролируемой поставки (УКП) в период с 29 мая по 5 июня 2017 года проведена 
данная операция, маршрут которой начинался от границы Афганистана транзитом 
через территории Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и завершился в городе 
Челябинске Российской Федерации. 
В ходе координации и проведения указанной операции исследованы правовые 
основы, регламентирующие организацию и проведение совместных международных 
операций, в том числе контролируемых поставок наркотических средств. 
14 ноября текущего года в ЦАРИКЦ проведена итоговая рабочая встреча 
руководителей оперативных подразделений национальных координирующих и 
компетентных органов государств-участников. Сторонами обсуждены механизмы и 
процедуры согласования к проведению внешних и транзитных контролируемых 
поставок на национальных уровнях, а также процедуры передачи контролируемого 
груза на границах государств. 
Подводя итоги операции, участники мероприятия выработали единый подход к 
проведению международных операций "внешняя контролируемая поставка 
наркотиков", разработали алгоритм действий при планировании, согласовании и 
проведении в перспективе совместных операций и их документальное оформление. 
- Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов высказывался о том, что 
ЦАРИКЦ должен активней использоваться для антинаркотического 
взаимодействия с международными организациями, в том числе 
установлению оперативного взаимодействия с Группой совместного 
планирования Трехсторонней инициативы между Афганистаном, Ираном и 
Пакистаном. Какая работа проводится в этой сфере? 
- ЦАРИКЦ придерживается выдвинутой Управлением ООН по наркотикам и 
преступности инициативы развития так называемой сети сетей, установления и 
расширения связей между региональными организациями. 
В этом направлении ЦАРИКЦ стремится укреплять взаимодействие с такими 
региональными организациями как Азиатско-тихоокеанский региональный 
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информационный координационный центр по борьбе с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков (APICC), Правоохранительный центр Юго-
Восточной Европы (SELEC) и Центр совместного планирования Трехсторонней 
инициативы Афганистана, Ирана и Пакистана (JPC). 
В настоящее время проводится работа по подготовке к подписанию Меморандума о 
взаимопонимании между JPC и ЦАРИКЦ. Согласие на его подписание уже получено 
от 6 государств-участников ЦАРИКЦ. https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=13&news_id=328 

 
 В ЮКО ПРИБЫЛИ ИНСТРУКТОРЫ-КИНОЛОГИ ИЗ США 

ЮКО - приграничная область, а потому, - вопросы борьбы с наркотрафиком из 
соседних азиатских стран, в первую очередь Афганистана, актуальны для южного 
региона. Месячные курсы по обучению южноказахстанских коллег и их четвероногих 
помощников искать и обнаруживать наркотики пройдут на базе кинологического 
питомника службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО. 
В их открытии приняли участие заместители руководителя ДГД по ЮКО 
С.Саукомбеков и Н.Тенлибаев, руководитель республиканского кинологического 
центра Комитета государственных доходов МФ РК Р.Смаков, а также - директор 
Программы по борьбе с наркотиками отдела военного сотрудничества Посольства 
США в Республике Казахстан Кристофер Кент, инструкторы-кинологи из США и 
личный состав СЭР ДГД по ЮКО.  
Месячный тренинг инициирован Программой по борьбе с наркотиками Отдела 
военного сотрудничества Посольства США в Республике Казахстан и Комитетом 
государственных доходов МФ РК. https://timeskz.kz/27319-v-yuko-pribyli-instruktory-kinologi-iz-

ssha.html  

 

 КОГДА СПРОС ДИКТУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ В 
КАРАГАНДЕ НАРКОМАНОВ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ 
На вопросы “КАРАВАНУ” ответил начальник управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД Карагандинской области полковник полиции Манат 
ТЕРЛИКОВ. 
– Насколько сегодня значима проблема наркомании для шахтерского 
края? 
– Скажем так: наркомания в настоящее время не так уж сильно влияет на 
оперативную обстановку по Караганде. Если посмотреть статистику, то из 18 000 
преступлений, зарегистрированных по области за этот год, только 250 – 
наркопреступления. Это около 1,5 %. 
Кроме того, та же статистика показывает: за последние 3 года количество 
наркоманов, состоящих на учете, снизилось примерно на 1000 человек. Сейчас общее 
количество наркоманов, состоящих на учете, – 2 103 человека. 3 года назад на учете 
состояло 3 235 наркоманов. 
– За счет чего такое уменьшение? 
– Здесь много факторов. С одной стороны, употребление наркотических 
веществ действительно негативно влияет на продолжительность жизни. Кроме того, 
многие идут в места лишения свободы, и согласно закону мы должны их при этом 
снять с учета. И, кстати, утверждение, что наркоманы бывшими не бывают, хоть для 
большинства и справедливое, все же в исключительных случаях не находит 

https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=13&news_id=328
https://timeskz.kz/27319-v-yuko-pribyli-instruktory-kinologi-iz-ssha.html
https://timeskz.kz/27319-v-yuko-pribyli-instruktory-kinologi-iz-ssha.html
https://www.caravan.kz/news/pavlodarskie-narkomany-nashli-deshevyjj-zamenitel-geroina-398914/
https://www.caravan.kz/news/pavlodarskie-narkomany-nashli-deshevyjj-zamenitel-geroina-398914/


 
 

5 
 

подтверждения. Мне известны случаи, когда люди смогли перебороть зависимость и 
начать жизнь с чистого листа. 
– Говорят, нынешнее поколение наркоманов существенно отличается от 
прежнего. Сегодня это якобы большей частью представители золотой 
молодежи. Так ли это? 
– Будет неправильно, если я скажу, что основные потребители наркотиков – это 
золотая молодежь. Нет, и сегодня среди наркоманов есть и обеспеченные люди, и 
представители незащищенных слоев населения. Но не ошибусь, если отвечу: чаще 
всего наркотики сегодня употребляют молодые люди от 18 до 20 лет. Как правило, 
они в этом возрасте не до конца понимают опасности этого явления, для них это 
драйв, развлечение, а когда сталкиваются с последствиями, чаще всего бывает 
поздно. 
– Но ведь наркотики – недешевое удовольствие. Кстати, есть ли в 
Караганде спайсы? Появляются ли новые виды наркотических веществ? 
– Насколько мне известно, спайсы в Караганде уже некоторое время пытаются 
распространить посредством Интернета. Как таковая информация поступает, но 
здесь есть некоторые проблемы. Дело в том, что в законодательной базе РК есть 
перечень веществ, признанных запрещенными в зависимости от их химического 
состава. Так вот тот химсостав, из которого изготовлены так называемые спайсы, по 
нашему законодательству не внесен в реестр запрещенных. В настоящее время МВД 
РК уже поставило вопрос перед правительством о занесении этих “синтетиков” в 
реестр запрещенных. Этот вопрос прорабатывается совместно с минздравом. 
https://www.caravan.kz/gazeta/kogda-spros-diktuet-predlozhenie-ili-pochemu-v-karagande-narkomanov-

stanovitsya-menshe-404557/  
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЮКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ 
«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 
21 ноября в Южно-казахстанской области полицейские приняли участие в кампании 
«Молодежь против наркотиков». Управление по борьбе с наркобизнесом областного 
департамента внутренних дел совместно с управлением образования и центром 
формирования ЗОЖ провели мероприятие с участием учащихся школы. 
В целях профилактики наркомании и воспитания любви к Родине, организован 
круглый стол. Также прошел спортивно-танцевальный конкурс. В соревнованиях 
приняли участие 10 команд - представители городов и районов области. Дети смогли 
продемонстрировать различные спортивные навыки. А также показали танцевальные 
течения как типтоник, брэйкданс, хип-хоп, организовали флешмоб в поддержку 
здорового образа жизни. По итогам конкурса победители награждены грамотами и 
ценными призами. http://www.inform.kz/ru/policeyskie-yuko-prinyali-uchastie-v-kampanii-molodezh-

protiv-narkotikov_a3087514  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГБАО 
С целью реализации плана основных мероприятий Отраслевой программы по 
реализации “Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы” в махаллях УПД, Гулакен, Хичодерф, 
а также со студентами медицинского колледжа и Государственного университета 
Хорога был проведён ряд антинаркотических мероприятий по профилактике 

https://www.caravan.kz/gazeta/kogda-spros-diktuet-predlozhenie-ili-pochemu-v-karagande-narkomanov-stanovitsya-menshe-404557/
https://www.caravan.kz/gazeta/kogda-spros-diktuet-predlozhenie-ili-pochemu-v-karagande-narkomanov-stanovitsya-menshe-404557/
http://www.inform.kz/ru/policeyskie-yuko-prinyali-uchastie-v-kampanii-molodezh-protiv-narkotikov_a3087514
http://www.inform.kz/ru/policeyskie-yuko-prinyali-uchastie-v-kampanii-molodezh-protiv-narkotikov_a3087514
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наркомании. 
Мероприятия прошли под лозунгом “Наркомании – нет!” “Молодёжь Бадахшана 
выбирает здоровый образ жизни”. 
22 ноября в Ботаническом саду Хорога в актовом зале “Чойхонаи милли” был 
организован Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИД, на котором основное 
внимание было уделено проблемам наркомании. Врач наркологического центра в 
своём выступлении отметил, что количество наркозависимых с каждым годом 
уменьшается. Совместно с Управлением Агентства по ГБАО регулярно проводятся 
профилактические мероприятия и налажено информирование уровня 
осведомлённости населения о проблемах наркомании. 
http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1

%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ И ЯПОНИЯ РАСШИРЯТ ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ДЛЯ АФГАНИСТАНА 
Россия и Япония договорились расширять проект по подготовке наркополицейских 
для Афганистана, заявил 24 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
"Договорились расширять проект, который Россия и Япония совместно осуществляют 
под эгидой ООН, по подготовке наркополицейских для Афганистана — с его 
распространением теперь и на Центральную Азию", — сказал Лавров на пресс-
конференции по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. 
Российский министр также отметил, что стороны рассмотрели перспективы 
строительства кинологического центра в Кабуле под эгидой Управления 
по наркотикам и преступности ООН. https://ria.ru/world/20171124/1509515297.html  
 

 НА МАРИХУАНУ И СТИМУЛЯТОР N-МЕТИЛЭФЕДРОН ПРИХОДИТСЯ 
БОЛЕЕ 50% ВСЕХ ПРИГОВОРОВ ПО НАРКОСТАТЬЯМ В РОССИИ 
Более половины всех судебных решений в России по различным наркотическим 
статьям было вынесено в отношении людей, у которых были обнаружены марихуана 
или стимулятор N-метилэфедрон. «Открытая Россия» изучила российскую судебную 
практику по наркопреступлениям за 1 половину 2017г. и выявила основные 
тенденции. 
Всего за первые 6 месяцев текущего года российские суды вынесли около 16,5 тыс. 
приговоров по различным наркотическим статьям. Однако почти из 25% дел были 
удалены данные об обнаруженных веществах, что, возможно, произошло из-за 
«ошибочной трактовки закона о персональных данных». Таким образом, 
исследовано было около 12,4 тыс. приговоров. 
За 1 половину 2017г. общее число наркопреступлений выросло на 3,3% 
по сравнению с тем же периодом 2016г. Половина всех приговоров связана 
со сбытом наркотиков — этот показатель вырос на 2%. Пересылка наркотиков 
и их производство в общей доле наркопреступлений занимают по 0,1% уголовных 
дел. 
Одной из важнейших частей исследования стал анализ упоминания веществ 
в приговорах судов. Напомним, в каждом 4 случае данные об обнаруженных видах 
наркотиков были удалены. Чаще всего у подсудимых в 1 половине 2017г. 
обнаруживали марихуану (31,3%), а также стимулятор N-метилэфедрон и его 

http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%B1%D0%B0-2/
http://akn.tj/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%B1%D0%B0-2/
https://ria.ru/world/20171124/1509515297.html
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly9vcGVucnVzc2lhLm9yZy9ub3Rlcy83MTYzMjAv&h=be498e2d6bbcab7f882229bfc4a13903
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производные (21,6%). Другие наркотики реже попадают в руки сотрудников 
правоохранительных органов: спайсы — в 8,8% случаев, героин — в 6,2%, гашиш — 
в 5,5%. 
При этом «Открытой России» удалось найти некоторые несоответствие между 
веществами, пользующимися наибольшей популярностью в даркнете, и теми, что 
чаще всего обнаруживали при задержании. Марихуана остается номером 1 
по популярности в даркнете — на нее приходится почти 25% всех предложений. 
За ней идут гашиш (14,5%), MDMA (экстази, 12,6%), амфетамин (10,4%), мефедрон 
(6,9%). 
Кроме того, сразу 5 000 судебных приговоров вынесено за сбор «дикорастущей» 
конопли и ее хранение дома. Географически чаще всего эти преступления 
зафиксированы в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. 
https://daily.afisha.ru/news/12740-na-marihuanu-i-stimulyatory-n-metilefedron-prihodyatsya-bolee-50-

vseh-prigovorov-po-narkoticheskim-statyam-v-rossii/  
 

 В ВОЛГОГРАДЕ СОЗДАЛИ САЙТ, ГДЕ МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА 
РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ 
Волгоградцы могут пожаловаться на рекламу наркотиков на стенах домов через 
специальный сайт, чтобы общественники ее закрасили. 
Горожане могут указать на сайте адреса домов, на которых наркоторговцы оставили 
свою рекламу. Добавим, что пока проект, представляющий собой интерактивную 
карту «Нет рекламе наркотиков», работает только в Тракторозаводском районе 
города в тестовом режиме.  
В городе начали активно бороться с рекламой психотропных веществ не только 
общественники, но и правоохранители. Так, на днях в рамках всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские, представители казачьей 
муниципальной дружины, реабилитационных центров и молодежного 
антинаркотического волонтерского движения региона провели мероприятие «Чистые 
стены» по закрашиванию объявлений о продаже наркотиков на стенах и фасадах 
зданий. Молодежь с баллончиками закрашивала рекламу, которую наркоторговцы 
нанесли на здания в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах города. 
Предварительно закрашиваемая информация была передана сотрудникам 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области 
для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. За несколько 
часов волонтерами было закрашено около 40 надписей. В скором времени подобные 
рейды пройдут и в других районах Волгограда. http://www.vlg.aif.ru/society 

/details/v_volgograde_sozdali_sayt_gde_mozhno_pozhalovatsya_na_reklamu_narkotikov  
 

 СОТРУДНИКИ УНК ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ     
В КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
21 ноября на базе Московского научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения г.Москвы состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная методам профилактики наркомании и раннему 
выявлению незаконного употребления наркотических средств. 
С приветственным словом к участникам конференции, среди которых были 
представители системы образования, здравоохранения, окружных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам 
несовершеннолетних обратился главный нарколог России Евгений Брюн. 

https://daily.afisha.ru/news/12740-na-marihuanu-i-stimulyatory-n-metilefedron-prihodyatsya-bolee-50-vseh-prigovorov-po-narkoticheskim-statyam-v-rossii/
https://daily.afisha.ru/news/12740-na-marihuanu-i-stimulyatory-n-metilefedron-prihodyatsya-bolee-50-vseh-prigovorov-po-narkoticheskim-statyam-v-rossii/
https://karenar.jimdo.com/
http://www.vlg.aif.ru/society%20/details/v_volgograde_sozdali_sayt_gde_mozhno_pozhalovatsya_na_reklamu_narkotikov
http://www.vlg.aif.ru/society%20/details/v_volgograde_sozdali_sayt_gde_mozhno_pozhalovatsya_na_reklamu_narkotikov
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Далее, с темой «Новые формы и методы профилактической работы и вектор развития 
превентивных мер среди молодежи», выступила сотрудник УНК ГУ МВД России по 
г.Москве, которая рассказала о наркоситуации в столице, правовых аспектах 
профилактики, а также новационных формах профилактической антинаркотической 
деятельности, а также довела до присутствующих информацию о результатах 
пилотного Проекта ГУ МВД России по г.Москве «Школа правопорядка» и рассказала 
о проводимой в настоящий момент Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». http://33live.ru/novosti/21-11-2017-sotrudniki-unk-gu-mvd-rossii-po-g-moskve-prinyali-

uchastie-v-konferencii-posvyashhennoj-profilaktike-narkomanii.html  

 
 В ПРОКУРАТУРЕ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

В прокуратуре Тверской области прошло мероприятие в рамках проекта «Диалог с 
прокурором», что реализует Общественная палата РФ совместно с Генпрокуратурой. 
За круглым столом собрались член комиссии Общественной палаты РФ по 
безопасности и взаимодействию с ОНК, лидер общероссийского антинаркотического 
движения «АнтиДилер» Д.Носов, заместитель прокурора области Д.Коданев, 
представители областного Комитета по делам молодежи, правоохранительных 
органов, волонтерских движений. «Диалог с прокурором» прошел уже в 20 регионах 
России. 
Цель проекта – наладить взаимодействие с общественностью. Прокуратура и так 
открыта для диалога, любой гражданин может обратиться сюда со своими 
проблемами. Но порой с активистами волонтерских движений людям разговаривать 
проще, чем с человеком в форме. И в таком случае общественники могут выступить 
своего рода связующим звеном между гражданами и властью, грамотно и по 
существу донести до надзорных органов, что беспокоит население. 
http://www.tverlife.ru/news/v-prokurature-tverskogo-regiona-proshel-kruglyy-stol.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 ГЕНЕРАЛ ДЖОН НИКОЛСОН: США ПРОДОЛЖАТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 
США продолжат участие в операциях по борьбе с афганским наркопроизводством, 
заявил 20 ноября в своем выступлении командующий американским контингентом в 
Афганистане генерал Джон Николсон. 
Глава миссии «Решительная поддержка» рассказал о том, как проходила операция 
по ликвидации нарколаборатории в южной провинции Гельманд, состоявшаяся в 
ночь с воскресенья на понедельник. 
Николсон подчеркнул, что в соответствии со стратегией Дональда Трампа США будут 
оказывать Афганистану поддержку не только в деле противодействия терроризму, 
но и в борьбе с наркоугрозой. 
США приступили к антинаркотическим операциям на афганской территории после 
того, как Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад о 
росте афганского наркопроизводства – по оценкам ведомства, за год потенциальный 
объём производства опиума увеличился на 87%, а площадь опиумных плантаций – 
на 63%. http://afghanistan.ru/doc/116632.html  
 

http://33live.ru/novosti/21-11-2017-sotrudniki-unk-gu-mvd-rossii-po-g-moskve-prinyali-uchastie-v-konferencii-posvyashhennoj-profilaktike-narkomanii.html
http://33live.ru/novosti/21-11-2017-sotrudniki-unk-gu-mvd-rossii-po-g-moskve-prinyali-uchastie-v-konferencii-posvyashhennoj-profilaktike-narkomanii.html
http://www.tverlife.ru/news/v-prokurature-tverskogo-regiona-proshel-kruglyy-stol.html
http://afghanistan.ru/doc/116632.html
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 СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА АФГАНИСТАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ 
ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ В МОСКВЕ 
Встреча секретарей Советов безопасности России и ряда центральноазиатских стран 
22 ноября в Москве стала важной вехой в борьбе с вызовами терроризма и 
наркопреступности. Об этом 23 ноября сообщил советник президента Афганистана 
по национальной безопасности Мохаммад Атмар. 
"Прежде всего я должен сказать, что эта встреча была очень важной, впервые 
Центральная Азия, Россия и Афганистан собрались вместе для обсуждения общих 
угроз и вызовов", - сказал он. 
Вчера мы впервые обсудили общие угрозы, и Афганистан выдвинул предложения 
относительно того, как продвинуться для сотрудничества, чтобы противостоять им, - 
продолжил он. 
Атмар уточнил, что, в частности, речь идет о взаимодействии в борьбе с терроризмом 
и наркотрафиком. "Эта встреча стала важным шагом вперёд, и я очень доволен 
итогами, мы продолжим сотрудничать по тем договорённостям, которых мы 
достигли", - подытожил он. http://www.islamrf.ru/news/world/w-news/42912  

 
 

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

и других партнеров Центра
 
 

http://www.islamrf.ru/news/world/w-news/42912

