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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
6 – 12.11.2017                                                 № 45 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 В САМАРКАНДЕ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
11 ноября в Самарканде завершила свою работу Международная конференция 
«Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради 
устойчивого развития и взаимного процветания», посвященная важнейшим вопросам 
обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе под эгидой ООН. 
Форум был организован при активном участии всех государств Центральной Азии и 
содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии и Регионального представительства Управления ООН по 
наркотикам и преступности. 
Участие в конференции приняли министры иностранных дел и другие 
высокопоставленные представители более 20 стран Азии, Европы и Америки, 
руководители свыше 10 авторитетных международных и региональных организаций, 
ведущие учёные, эксперты и аналитики. 
В течение 2 дней состоялись более 70 выступлений, посвященных актуальным 
вопросам безопасности и развития региона, выдвинуты предложения по 
эффективным путям их решения. Двухдневный форум позволил обсудить конкретные 
направления наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в 
политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-
коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной 
сферах. 
В ходе конференции были выдвинуты важные инициативы, направленные на 
укрепление мира и стабильности в регионе, усиление диалога и сотрудничества 
между государствами Центральной Азии, а также на активизацию партнёрства между 
наши регионом и другими странами и международными организациями. 
Во-первых, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, было 
предложено организовать регулярные консультативные встречи глав государств 
Центральной Азии в целях обсуждения злободневных проблем региона и выработки 
по ним взаимоприемлемых решений. Эта идея получила широкую поддержку стран 
региона. 
Во-вторых, представители стран Центральной Азии согласны с тем, что все 
имеющиеся в регионе вопросы необходимо решать сообща, опираясь на принципы 
неделимости безопасности и общей ответственности. Среди них – волнующие всех 
нас угрозы терроризма, экстремизма, наркотрафика, оргпреступности, торговли 
людьми и др. https://www.uzdaily.uz/articles-id-34934.htm  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ                  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
Глава МВД России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев выступил с 
видеообращением, в котором поздравил своих коллег и подчиненных с 
Днем сотрудника органов внутренних дел. 
- Профессия полицейского – одна из самых важных и нужных. Требования к ней 
никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество – 
этими качествами должен обладать каждый из нас, – отметил министр внутренних 
дел. 
Колокольцев подчеркнул, что перед ведомством стоят такие важные и непростые 
задачи, как борьба с экстремизмом, наркобизнесом, коррупцией и незаконной 
миграцией. http://pravdapskov.ru/news/29392  
 

 БАГДАСАРОВ: НАРКОПОТОК ЧЕРЕЗ РТ И КЫРГЫЗСТАН МОГУТ 
СОКРАТИТЬ ПОГРАНИЧНИКИ РФ 
6 ноября в Москве состоялся круглый стол по итогам первого российско-афганского 
диалога экспертов. Участники обсудили проблему наркотрафика из Афганистана 
через Центральную Азию. 
В беседе на радио Sputnik Таджикистан Багдасаров дал оценку заверениям 
некоторых специалистов, что поток наркотиков из Афганистана уменьшился. 
"Сейчас об уменьшении потока наркотических средств через Центральную Азию 
в Россию не может идти и речи. Памирско-афганская граница охраняется 
недостаточно хорошо и не закрыта должным образом — как таджикско-афганское, 
так и кыргызско-таджикское направление. На памирском направлении российское 
присутствие нулевое, а протяженность границы очень большая. Поэтому 
наркотрафик не мог уменьшиться. Надо привлекать армию к борьбе с наркопотоком, 
его смогут уменьшить только российские пограничники", — сказал Багдасаров. 
По оценкам УНП ООН, примерные объемы производства опиума в республике в 2015-
2016гг. увеличились с 3 000 т до 4 800. 
В 2017г. эта цифра, вероятно, снова возрастет — за счет ожидаемого специалистами 
рекордного урожая опийного мака. https://news.rambler.ru/other/38360971-bagdasarov-

narkopotok-cherez-rt-i-kyrgyzstan-mogut-sokratit-pogranichniki-rf/?updated  
 

 ЛАВРОВ, КОЛОКОЛЬЦЕВ И СКВОРЦОВА МОГУТ ВЫСТУПИТЬ 
НА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГОСДУМЕ  
Главы МИД, МВД и Минздрава РФ Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Вероника 
Скворцова, как ожидается, выступят 4 декабря на международной конференции 
«Парламентарии против наркотиков» в Государственной думе. Об этом 9 ноября 
сообщил председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид 
Слуцкий. 
"Международная конференция «Парламентарии против наркотиков» пройдет 
4 декабря в зале пленарных заседаний Госдумы под председательством спикера 
нижней палаты Вячеслава Володина. Ожидается, что в рамках ее проведения 
с российской стороны выступят министр иностранных дел РФ С.Лавров, главы 
МВД и Минздрава В.Колокольцев и В.Скворцова, заместитель Генерального 
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секретаря ООН, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам 
и преступности Юрий Федотов", — сказал глава комитета. 
По его словам, «на текущий момент более 40 стран подтвердили свое участие 
в московском антинаркотическом форуме». «Делегации половины из них будут 
представлены на уровне руководства национальных парламентов. Кроме того, 
планируется участие российских и иностранных НКО», — уточнил Слуцкий. 
На взгляд главы комитета, «международная конференция в Москве даст старт 
формированию парламентского измерения международного антинаркотического 
сотрудничества, которое до сих пор отсутствует в широкой степени». «Что такое 
парламентское измерение? Это постоянно идущее взаимодействие в области 
гармонизации национальных законодательств в сфере борьбы с распространением 
наркотиков и наркотрафиком. Учитывая, что масштабы этой одной из главных угроз 
XXI столетия растут, парламенты должны обязательно сотрудничать», — заключил 
он. https://news.rambler.ru/other/38374668-lavrov-kolokoltsev-i-skvortsova-mogut-vystupit-na-

antinarkoticheskoy-konferentsii-v-gosdume/?updated  
 

 УРАЛЬСКИЕ ДЕТИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НАРКОТИКАХ ПО 120 ТЫСЯЧ 
В МЕСЯЦ 
«Закладчиков» вербуют через мессенджеры, копируют паспорта, а потом их сажают 
на 10 лет. 
По официальной статистике, только за 10 месяцев этого года полицейские 
задержали уже больше 100 малолетних наркокурьеров. 
По статистике фонда «Город без наркотиков», количество несовершеннолетних, 
вовлеченных в наркобизнес, за этот год выросло в 10 раз. 
«В 2016г. мы участвовали в задержании 4 подростков, в этом — их уже было 43. 
И это только те, кого довели до суда», — говорит вице-президент фонда Тимофей 
Жуков. 
Данные правоохранительных органов еще более ужасающие. «Только за 10 месяцев 
нынешнего года сотрудниками полиции Свердловского гарнизона выявлено 129 
фактов сбыта наркотических веществ несовершеннолетними», — сообщил пресс-
секретарь ГУ МВД по Свердловской области В.Горелых, подтверждая многократный 
рост статистики. По его словам, цифры говорят о том, что представители 
криминально мира вовлекают детей в наркобизнес абсолютно осознанно. «Изуверы 
прекрасно понимают, что несовершеннолетнего не отправят на нары 
до определенной поры», — считает он. https://ura.news/articles/1036272866  
 

 ПЕТЕРБУРГ СОЗДАЛ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ 
12 центров социальной помощи наркозависимым создано за последние 5 лет в Санкт-
Петербурге, сообщил 8 ноября председатель городского комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков. 
"В 12 районах созданы такие экспериментальные центры, где предоставляется 
возможность получать услуги категории наркозависимых граждан", - сказал он, 
добавив, что до конца 2018г. их откроют во всех районах Петербурга. По его словам, 
"таких объектов в России нет". 
Как пояснили в комитете, администрации на уровне районов города призваны 
создавать специализированные службы, которые работают с конкретными 
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наркопотребителями и проблемными семьями. Такие центры занимаются 
выявлением семей, в которых есть наркозависимые, консультированием по вопросам 
лечения и комплексной реабилитации, социальной адаптации, а также социальным 
сопровождением и патронатом наркологических больных после реабилитации. 
По результатам мониторинга наркоситуации практически во всех районах города 
отмечается устойчивый спрос на социальные услуги со стороны зависимых и 
созависимых лиц. Именно это послужило толчком к решению о создании таких 
центров еще в 6 районах Северной столицы. Ржаненков добавил, что количество 
наркозависимых людей в обществе не уменьшается, их число системно растет, а 
вести статистический учет таких людей достаточно сложно. 
По его словам, 9-10 ноября в Петербурге пройдет научно-практическая конференция, 
посвященная комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков. Как ожидается, в ней примут участие около 200 ведущих специалистов 
социальной сферы, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, 
общественных организаций. http://tass.ru/obschestvo/4712268  
 

 СЕМИНАРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИКОВ ПОСЕТИЛИ 
ПСКОВСКИЕ ПЕДАГОГИ 
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Псковской области совместно с областным центром медицинской профилактики 
провели обучающие семинары для педагогов вечерней сменной 
общеобразовательной школы №1 и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений региона. 
В ходе семинара педагоги были проинформированы о наркоситуации на территории 
области. Им рассказали о признаках употребления наркотиков, об ответственности 
за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, а также об алгоритмах действий в случаях столкновения с фактами 
употребления или распространения наркотиков подростками. 
Воспитателям передали памятки для родителей и буклеты для учащихся. Был также 
продемонстрирован методический фильм по обсуждаемой теме. 
http://informpskov.ru/news/256516.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ГРУЗИЯ 
 

 США ПЕРЕДАЛИ ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИЦИИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ДЛЯ 
БОРЬБЫ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Министерство внутренних дел Грузии обзавелось новыми служебными собаками, 
которые помогут грузинским полицейским в борьбе с наркопреступностью. 
В Тбилисском международном аэропорту состоялась церемония закрытия 
кинологической учебной программы. На церемонии американская сторона в рамках 
кинологического проекта K9, который предусматривает борьбу с наркотранзитом и 
наркопреступностью, передала МВД 6 служебных собак. 
Переподготовленные в рамках кинологической программы сотрудники департамента 
патрульной полиции МВД Грузии будут работать вместе со служебными собаками в 

http://tass.ru/obschestvo/4712268
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международных аэропортах Кутаиси и Батуми для выявления попыток перевозки 
наркотических средств. https://www.ekhokavkaza.com/a/28842070.html  
 

КАНАДА 
 

 В КАНАДЕ ХОТЯТ РЕГУЛИРОВАТЬ «НАРКОТРАФИК» С ПОМОЩЬЮ 
БЛОКЧЕЙНА 
Канада готовит нормативно-правовую базу для возможности легального 
использования и распространения наркотических веществ из семян каннабиса 
(марихуаны) в медицинской отрасли. В связи с этим специалисты из компании IBM 
предложили регулировать ввоз и движение марихуаны в стране при помощи 
технологии распределенных регистров. 
Специалисты из IBM отметили, что использование блокчейн-технологии позволит 
существенно упростить механизм отслеживания как государственных, так и частных 
цепочек поставок. Механизм также призван обеспечить поставку качественного 
продукта потребителю – канадские власти приобретут идеальную «прозрачную» 
конструкцию. 
Технология блокчейн предоставляет ряд потенциальных преимуществ для каждого 
участника. Для правительства Канады открывается возможность полного контроля 
поставок марихуаны и ее сырья, что впоследствии устранит поставки с «черного 
рынка». Для производителей наркотических препаратов с медицинскими целями 
блокчейн упростит мониторинг спроса на продукт в реальном времени. В розничной 
сети блокчейн позволит заполнить пробел спроса и предложения, обеспечить 
быстрый механизм обратной связи и использовать актуальные данные для процесса 
прогнозирования. https://www.if24.ru/cannabis-na-blokchejne/  
 

КИТАЙ 
 

 КИТАЙ И США ДОГОВОРИЛИСЬ УСИЛИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО                   
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп 9 ноября обсудили широкий круг 
вопросов двустороннего сотрудничества и договорились усиливать контакты 
в военной сфере, в области кибербезопасности, бизнеса, борьбы с наркотрафиком. 
"Мы согласились расширить диалог между нашими военными на различных уровнях… 
Также мы договорились усиливать сотрудничество в области правоохранительных 
органов и кибербезопасности, стороны продолжат выполнять достигнутый в 2015г. 
консенсус по расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности", — заявил 
председатель КНР Си Цзиньпин. 
По словам председателя КНР, стороны также "углубят взаимодействие в борьбе 
с наркотрафиком". https://ria.ru/world/20171109/1508453815.html  

 

 КИТАЙ ПОМОЖЕТ США РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОПИОИДНОГО 
НАРКОТРАФИКА 
О готовности Китая оказать поддержку США в противодействии торговле опиоидами 
заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 10 ноября на пресс-
конференции. 
Она отметила, что проблема распространения новых видов наркотиков обсуждалась 
с Дональдом Трампом в ходе его трехдневного визита в Китай. Для того чтобы 
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справиться с проблемой наркотрафика опиоидов, Пекин обещает увеличить 
интенсивность обмена данными с правоохранительными органами США, усилить 
меры контроля над запрещенными препаратами. https://rossaprimavera.ru/news/bb8773bb  
 

ЛИТВА 
 

 ЛЮБИТЕЛЕЙ МАРИХУАНЫ В ЛИТВЕ ПРИРАВНЯЛИ                                     
К УГОЛОВНИКАМ-НАРКОТОРГОВЦАМ 
Несмотря на то, что во всём мире набирает обороты кампания по декриминализации 
марихуаны, литовские власти приняли решение ужесточить наказание за 
распространение небольшого количества наркотиков. Теперь нарушителям грозит 
тюремный срок. 
Важно отметить, что срок за так называемое распространение наркотиков совсем 
немаленький – от 2 до 8 лет лишения свободы. Ситуацию усугубляет то, что 
в действующих законах слово "наркотик" никак не регламентировано. Правосудию 
абсолютно бесполезно, что именно и как именно ты "распространяешь". Будь то 
травка, либо же такие «тяжёлые» наркотики как кокаин или героин. 
http://baltnews.lt/vilnius_news/20171106/1017752686.html  

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://rossaprimavera.ru/news/bb8773bb
http://baltnews.lt/vilnius_news/20171106/1017752686.html

