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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 С НАЧАЛА 2017 ГОДА В СТОЛИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 20 КРУПНЫХ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ 
Порядка 270 кг различных видов наркотических средств, из них около 15 кг героина 
изъято из незаконного оборота. Об этом сообщил начальник департамента 
внутренних дел Астаны, генерал-майор полиции, Амантай Аубакиров. 
Возбуждено 235 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из 
них 140 - в отношении лиц, занимающихся их сбытом. 
- В результате принятых мер в текущем году задержаны более 20 крупных 
наркосбытчиков, в том числе в составе ОПГ, - отметил Аубакиров. 
- Следует отметить, что все изымаемые наркотики завозятся на территорию столицы 
с приграничных областей с целью их сбыта и в основном иногородними лицами, - 
уточнил начальник ДВД. 
Наркосбытчики имеют тайники и «схроны» в близлежащих районах Акмолинской 
области и небольшими партиями завозят в город для последующей реализации. 
Основным фактором, негативно влияющим на наркоситуацию в столице, является 
географическое расположение города по так называемому «Северному маршруту» 
наркопотока героина из Центральной Азии в Европу. Для пресечения поставки 
наркотиков в Астане действуют посты полиции заградительной системы «Рубеж», 
которые в круглосуточном режиме фиксируют и контролируют поток автотранспорта 
и грузов. 
Помимо этого, внимание уделяется борьбе с синтетическими наркотиками и их 
аналогами. Именно эти наркотики добавляются в курительные смеси, которые 
вызывают наркотическую зависимость даже после однократного употребления. 
Согласно анализу наркоситуации в столице, дефицит наркотиков каннабисной 
группы и опийного происхождения вызвал спрос на распространение синтетических 
наркотических средств (амфетаминов, ЛСД, экстази, а также их аналогов). 
В ходе проведения ОПМ «Допинг» в медучреждениях выявлено 10 фактов нарушения 
правил хранения, учета, отпуска прекурсоров и лекарственных средств, содержащих 
кодеин и тропикамид. 
- Совершенствуем и внедряем инновационные решения. Например, на сегодня стоит 
вопрос о возможности создания подраздела «Безопасность» с блоком 
«Кибердружина» на сайте акимата, где любой гражданин может анонимно сообщить 
об информации в интернет-ресурсах с признаками популяризации и пропаганды 
потребления, либо фактов сбыта наркотиков и психоактивных веществ, — 
подытожил Аубакиров. https://www.caravan.kz/news/s-nachala-2017-goda-v-stolice-zaderzhali-

bolee-20-krupnykh-narkotorgovcev-405770/  

 

https://www.caravan.kz/news/dejjstvovavshaya-po-vsemu-kazakhstanu-banda-narkotorgovcev-byla-obezvrezhena-403828/
https://www.caravan.kz/news/dejjstvovavshaya-po-vsemu-kazakhstanu-banda-narkotorgovcev-byla-obezvrezhena-403828/
https://www.caravan.kz/news/s-nachala-2017-goda-v-stolice-zaderzhali-bolee-20-krupnykh-narkotorgovcev-405770/
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 КАЗАХСТАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАНЯЛИСЬ ГЛУБОКИМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ХИМИИ  
Казахстанские полицейские занялись глубоким изучением химии. Все ради того, 
чтобы профессионально противостоять новым тенденциям в сфере наркобизнеса. 
Помочь полицейским изучить новые виды препаратов вызвался госдеп США. С 5 
декабря на неделю в Казахстан командировали лучших сотрудников американского 
департамента по борьбе с наркобизнесом. Пятидневный семинар-тренинг проходит 
в Темиртау. Особое внимание уделено так называемым дизайнерским наркотикам. 
Только за последние 3 года появилось около 300 рецептов. Это синтетические 
препараты, которые несложно сделать едва ли не в домашних условиях. И буквально 
из того, что есть в свободной продаже на прилавках магазинов бытовой химии.  При 
этом зависимость от них развивается гораздо быстрее, чем от традиционных 
наркотиков. http://24.kz/ru/news/social/item/209498-kazakhstanskie-politsejskie-zanyalis-glubokim-

izucheniem-khimii  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ПОДГОТОВКА АФГАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ   
Подпрограмма 3 «Предотвращение и лечение зависимости от наркотиков среди 
уязвимых групп» Региональной программы ЮНОДК для Афганистана и соседних 
стран (РП) организовала с 14 по 19 декабря в Душанбе шестидневный тренинг для 
16 специалистов по лечению наркомании из центра лечения наркомании Кабула. На 
первом инаугурационном заседании присутствовал директор Департамента 
подготовки и исследований Министерства здравоохранения Таджикистана совместно 
с директором по развитию женщин и руководителем ЮНОДК в Таджикистане.    
Стратегия ЮНОДК по лечению наркотической зависимости заключается в содействии 
и поддержке политики, основанной на доказательствах и этическом лечении во всем 
мире. Научные данные подтвердили тот факт, что существуют различия в контексте, 
в которых женщины начинают употреблять наркотики, поддерживают их и вступают 
в лечение. Более того, клинический опыт показал, что женщины хорошо реагируют 
на лечение, ориентированное на женщин.   
Подпрограмма 3 при содействии народа Японии поддержала модернизацию центра 
лечения наркомании в Кабуле на 100 женщин путем предоставления компьютеров, 
медицинского оборудования и обучения нескольких сотрудников. В текущем 
обучении приняли участие директор центра, врачи, психологи, медсестры, аутрич-
работники и административный персонал. Главная цель заключалась в расширении 
возможностей экспертов по предоставлению качественных услуг по лечению и 
реабилитации женщин для женщин.  
Этот тренинг был проведен совместно с Министерством здравоохранения и борьбы с 
наркотиками правительства Афганистана и соответствующими министерствами 
таджикского правительства. https://www.unodc.org/rpanc/en/tests/training-of-afghan-drug-

treatment-professionals-on-the-treatment-of-women-with-drug-use-disorders.html  
 
 
 
 
 

http://24.kz/ru/news/social/item/209498-kazakhstanskie-politsejskie-zanyalis-glubokim-izucheniem-khimii
http://24.kz/ru/news/social/item/209498-kazakhstanskie-politsejskie-zanyalis-glubokim-izucheniem-khimii
https://www.unodc.org/rpanc/en/tests/training-of-afghan-drug-treatment-professionals-on-the-treatment-of-women-with-drug-use-disorders.html
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 

 УЗБЕКИСТАН И УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ 
ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА  
Узбекистан и УНП ООН подписали заявление о совместной приверженности 
дальнейшему развитию сотрудничества в 2018-2019гг. 
Документ подписан в рамках участия делегации МИД Узбекистана 7-8 декабря в 24-
м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. 
Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц и государств-партнеров 
обсудили актуальные вопросы, связанные с региональной безопасностью, 
укреплением потенциала организации в борьбе с новыми вызовами и угрозами, в том 
числе незаконным наркотрафиком. http://russian.people.com.cn/n3/2017/1211/c31519-

9302675.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ЛАВРОВ: ТОТАЛЬНАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К КАТАСТРОФЕ 
В 2017г. в Афганистане на 87% возросло производство опиатов, - рассказал министр 
иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международной конференции 
«Парламентарии против наркотиков» 4 декабря. В опиумном эквиваленте это 
составляет 9 тысяч тонн, уточнил министр. 
Россия не станет сдаваться перед натиском международной наркопреступности и 
призывает НАТО сотрудничать в борьбе с афганским наркобизнесом. 
«Реальностью стало сращивание наркотрафика с терроризмом, который за счет 
денег от наркоторговли подпитывает и укрепляет свой смертоносный потенциал», - 
сказал он. По словам Лаврова, это является угрозой стабильности и безопасности во 
всем мире. 
«Перед лицом этих проблем мы не можем согласиться с теми, кто предлагает сдаться 
под натиском международной наркопреступности, выбросить белый флаг и открыть 
врата перед тотальной нарколиберализацией. Подобный подход чреват катастрофой 
невиданного масштаба», — подчеркнул глава МИД РФ. 
http://www.aif.ru/society/safety/lavrov_totalnaya_liberalizaciya_narkotikov_mozhet_privesti_k_katastrofe  
 

 БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ СОБРАЛА В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТОВ ИЗ 43 

СТРАН 
4 декабря в Государственной думе открылась международная конференция 
«Парламентарии против наркотиков». Форум проходит при участии ООН и 
Национального антинаркотического союза. Главный призыв – бороться с бедой 
сообща. 
«Важна унификация законодательства, использование лучших практик по борьбе с 
наркобизнесом, объединение наших усилий в борьбе с трансграничной 
наркопреступностью и контрабандой наркотиков. Очень важно обеспечить 
экстерриториальное преследование наркопреступников независимо от того, в каком 
государстве было совершено преступление», – подчеркнул председатель комитета 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/1211/c31519-9302675.html
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1211/c31519-9302675.html
http://www.aif.ru/society/safety/lavrov_totalnaya_liberalizaciya_narkotikov_mozhet_privesti_k_katastrofe
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Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий 
Пискарев. 
В Москву приехали парламентарии из 43 стран. В конференции также принимают 
участие руководители российских министерств и ведомств. Представитель ООН 
отметил, что наркотики в мире стали потреблять намного больше. Это связано в 
первую очередь с резким увеличением их производства. Так, в Афганистане посевов 
опиумного мака в этом году стало больше на 60%, посевов коки в Колумбии – 
вполовину. https://mir24.tv/news/16280638/borba-s-narkotikami-sobrala-v-gosdume-deputatov-iz-43-

stran  
 

 НАЧАЛЬНИК ГУНК МВД РОССИИ АНДРЕЙ ХРАПОВ НА ВСТРЕЧЕ С 
ЖУРНАЛИСТАМИ РАССКАЗАЛ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАРКОМАНИИ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
6 декабря в МВД России состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам 
борьбы с распространением незаконных наркотических веществ в молодежной 
среде. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов и 
врио начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и СМИ МВД России полковник полиции Александр Князев. 
Во вступительном слове Андрей Храпов отметил, что встреча с журналистами 
проходит в знаменательный день: «26 лет назад в МВД России были созданы 
самостоятельные подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. С 
прошлого года именно на плечи Министерства внутренних дел легла основная 
нагрузка в деле противодействия наркоугрозе в нашей стране». 
Ежегодно в Российской Федерации выявляется порядка 200 000 наркопреступлений. 
За 10 месяцев текущего года зарегистрировано почти 180 000 уголовно наказуемых 
деяний, связанных с наркотиками, из которых две трети относятся к тяжким и особо 
тяжким. Выявлено 843 факта контрабанды наркотиков через границу России. 
В 2017г. на территории России выявлено и ликвидировано 112 подпольных 
лабораторий по производству синтетических наркотиков и психотропных веществ. За 
совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлечено более 90 
000 граждан. 
«Особое внимание мы уделяем привлечению к ответственности организаторов и 
активных участников преступных групп и сообществ, что требует проведения 
тщательной работы по документированию преступной деятельности», - подчеркнул 
Андрей Храпов. 
В своем выступлении начальник ГУНК МВД России подробно остановился на 
необходимости формирования у подростков и молодежи психологического 
иммунитета к потреблению наркотиков. 
«Принимаются меры по активизации работы в сфере антинаркотической пропаганды. 
В частности, используются возможности такого формата работы, как проведение 
интернет-уроков по темам «Роль молодежных организаций в антинаркотическом 
воспитании сверстников» и «Профилактика наркомании в молодежной среде». 
Только в прошлом году количество участников таких уроков составило более 200 000 
человек», - рассказал Андрей Храпов. 

https://mir24.tv/news/16276352/izyato-bolee-800-kg-gashisha-u-opg-postavlyavshei-narkotiki-v-strany-sng
https://mir24.tv/news/15222843/oon-konstatirovala-rost-proizvodstva-opiuma-v-afganistane
https://mir24.tv/news/15222843/oon-konstatirovala-rost-proizvodstva-opiuma-v-afganistane
https://mir24.tv/news/16280638/borba-s-narkotikami-sobrala-v-gosdume-deputatov-iz-43-stran
https://mir24.tv/news/16280638/borba-s-narkotikami-sobrala-v-gosdume-deputatov-iz-43-stran
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Во всех субъектах РФ активно используется опыт проведения разноплановых 
профилактических мероприятий, в числе которых «Сообщи, где торгуют смертью», 
«Призывник», «Дети России» и другие доказавшие свою эффективность акции. 
Так, в течение июня 2017г. в целом по стране организовано проведение свыше 40 
000 мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, в 
которых приняли участие более 1 млн. человек. 
За 10 месяцев текущего года Министерством рассмотрено свыше 44 000 обращений, 
по которым совместно с Роскомнадзором заблокировано 17 000 интернет-сайтов, 
распространяющих запрещенную информацию о способах приобретения или 
изготовления наркотиков. В результате проведенных мероприятий прекращена 
незаконная деятельность 650 российских интернет-магазинов. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/11752383  
 

 ЛАВРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
АФГАНИСТАНА 
7 декабря в ходе прошедшего заседания Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с 
министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани. 
Стороны обсуждали ситуацию в Афганистане, размышляя о возможности достижения 
мира в этом государстве. Размышления касались темы развития сотрудничества 
между государствами, в том числе и возможности совместной борьбы с угрозами, 
исходящими непосредственно с территории самой Исламской Республики 
Афганистан. https://rossaprimavera.ru/news/1f33fbf9  

 
 РОССИЯ И ЯПОНИЯ ОБУЧАТ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ АФГАНИСТАНА 

Россия совместно с Японией готова построить кинологический центр для 
Афганистана, который займется обучением наркополицейских под эгидой ООН. Об 
этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, 
добавив, что такой объект полностью отвечает национальным интересам России и ее 
союзников в регионе. Правда, с местом инициаторы окончательно еще не 
определись. В ООН сообщили, что строительство может начаться уже во II кв. 2018г. 
Наркотрафик из Афганистана по-прежнему бьет все рекорды и остается угрозой 
нацбезопасности для России, ЕС и стран региона. Спецпредставитель президента 
России по Афганистану, директор Второго департамента стран Азии МИД РФ 
З.Кабулов рассказал, что финансировать строительство кинологического объекта 
будут японцы, а подготовку специалистов будут вести российские эксперты. 
— Москва совместно с Японией готова построить кинологический центр для 
подготовки афганских наркополицейских. Планируется, что центр будет действовать 
под эгидой ООН. Россия по соображениям безопасности предлагает построить такой 
объект в Центральной Азии, например, в Таджикистане, а Япония — в Кабуле. На 
этот счет идут активные переговоры. Этим вопросом занимается российские силовые 
структуры, а МИД поддерживает эту инициативу, — сказал Замир Кабулов. 
https://iz.ru/676455/georgii-asatrian/rossiia-i-iaponiia-obuchat-narkopolitceiskikh-afganistana  

 

 МВД РОССИИ И КОРЕИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Борьба с международным наркотрафиком и обмен информацией о потенциальных 
угрозах, связанных с проведением крупных спортивных состязаний, — таковы 

https://мвд.рф/news/item/11752383
https://мвд.рф/news/item/11752383
https://rossaprimavera.ru/news/1f33fbf9
https://iz.ru/676455/georgii-asatrian/rossiia-i-iaponiia-obuchat-narkopolitceiskikh-afganistana
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основные направления сотрудничества полиции Кореи и МВД РФ на ближайшее 
время. Об этом говорилось 6 декабря на встрече главы российского полицейского 
ведомства Владимира Колокольцева и генерального комиссара Национального 
агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Сона. При этом стороны сошлись во 
мнении, что имеющаяся правовая база в целом позволяет осуществлять 
сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах. 
Колокольцев поблагодарил коллегу за предоставленную МВД России возможность 
принять участие в VIII заседании международной рабочей группы по мерам 
противодействия контрабанде наркотиков, прошедшем в июле этого года, и 
обозначил необходимость наращивания усилий в данной сфере. 
https://www.kommersant.ru/doc/3488293  

  
 «МЫ НАУЧИЛИСЬ ВЫЯВЛЯТЬ ВСЕ СПОСОБЫ И СХЕМЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ» 
Наркологическая ситуация в республике на протяжении нескольких лет остается 
напряженной. При этом количество лиц, находящихся на учете, осталось на уровне 
прошлого года, что говорит о стабилизации. 
«Бесконтактные способы передачи наркотиков создают иллюзию 
безнаказанности»  
Среди наиболее распространенных видов наркотиков в Татарстане - так называемая 
синтетика. На их употреблении и продаже чаще всего попадаются жители 
республики. Синтетика составляет примерно половину от всего рынка оборота 
наркотиков. Распространяют зелье сбытчики с помощью интернета. В 80% случаев 
используется именно этот канал продаж. Завозят же в республику всевозможные 
запрещенные препараты в основном на автомобилях.    
- Передача наркотиков происходит с применением зашифрованных схем, закладок, 
тайников, электронных платежных систем. Анализ показаний задержанных лиц за 
данные преступления говорит о том, что бесконтактные способы передачи 
наркотиков создают иллюзию безнаказанности, - говорит начальник управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД в Татарстане Вадим Костюнин.  
По итогам 10 месяцев Управлением выявлено 3 500 наркопреступлений, это на 10% 
больше результатов прошлого года. Почти в 2 раза увеличился вес изъятого, 
перекрыто 35 каналов поставки. Возбуждено 2 уголовных дела по ст.210 УК РФ 
(«Организация преступного сообщества»). По этому показателю республика 
оказалась в числе лучших среди субъектов России. 
- Акцент на 210-й статье делаю потому, что пресечение деятельности преступных 
сообществ позволяет выявлять и пресекать наиболее масштабные проявления 
наркобизнеса, ликвидировать каналы поставки и изымать наибольшее количество 
наркотических средств, - объяснил Костюнин. 
Однако ввоз наркотиков в Татарстан - это не единственный путь их распространения. 
В республике работают подпольные лаборатории по производству запрещенных 
препаратов. В основном это касается выращивания в специально оборудованных 
помещениях конопли и изготовления синтетических наркотиков, например, 
мефедрона. В.Костюнин отметил, что по итогам 10 месяцев пресечена деятельность 
нескольких таких лабораторий, одна из которых занималась незаконным 
производством в столице Татарстана. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3488293
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Героин - это не самый распространенный наркотик в республике 
Начальник управления рассказал, что в последние годы традиционные виды 
наркотиков, такие как героин, отходят в республике на второй план. Большая часть 
употребления приходится на синтетические препараты. В процентном соотношении 
изъятие героина составляет менее 1%. 
- Для нашей республики он уже не так актуален. Может быть, для других регионов 
да, особенно для тех, кто граничит с зоной их производства - Афганистана, - заметил 
Костюнин. 
По мнению руководителя Управления, синтетика получила широкое распространение 
благодаря упрощенной транспортировке и реализации. Кроме того, в отличие от 
других наркотиков, она гораздо дешевле по стоимости того же героина. 
Что касается обнаружения новых видов наркотиков, то в нынешнем году они не 
выявлены. Все 17 типов находятся в поле зрения сотрудников полиции.  
Костюнин заметил, что в работе Управления произошли существенные изменения, 
которые помогли увеличить число раскрываемых преступлений.  
- Мы научились выявлять все способы и схемы распространения наркотиков. 
Безнаказанным этот вид деятельности уже не будет. Это для тех, кто хочет быстро 
заработать на этом бизнесе деньги, ничего при этом не делая. Кроме того, 
наркобизнес в последнее время становится еще и мошенническим. Уже есть случаи, 
когда покупатели наркотиков в итоге их не получали, - заключил 
он. https://kazanfirst.ru/articles/453924  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 АФГАНИСТАН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ СТРАН РЕГИОНА В БОРЬБЕ              
С НАРКОУГРОЗОЙ 
Около 50% от общего объёма наркотических веществ, нелегально произведённых в 
Афганистане, вывозятся из страны через территорию Пакистана, заявил 6 декабря 
министр внутренних дел ИРА Ваис Ахмад Бармак. 
Глава МВД сообщил, что второй страной по объёму нелегального экспорта 
наркотиков из страны является Иран, на территорию которого вывозятся 25% 
запрещённой продукции. Ещё 4% наркотических веществ вывозятся из страны через 
аэропорты, а оставшаяся часть – через северные границы. 
Заявление было сделано министром на мероприятии по ликвидации конфиската в 
Кабуле – более 9 тонн наркотических веществ, изъятых в ходе различных 
спецопераций на территории страны, были уничтожены посредством сожжения. 
В ходе проведения данных операций стражами порядка были арестованы более 150 
контрабандистов, в том числе 24 женщины. Лица, причастные к нелегальной 
транспортировке запрещённых веществ, были приговорены к тюремному 
заключению сроком до 20 лет. 
Афганский министр внутренних дел высоко оценил результаты антинаркотических 
операций, проводимых на территории страны служащими полиции и сотрудниками 
других государственных ведомств. 
«У нас есть совместная группа, очень сильная, – сообщил Бармак. – Она может 
послужить примером сотрудничества между Министерством внутренних дел и 
Генеральной прокуратурой Афганистана». 

https://kazanfirst.ru/articles/453924
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Заверив аудиторию в том, что задача борьбы с наркоугрозой является одной из 
приоритетных целей в четырёхлетней стратегии МВД, министр подчеркнул, что 
нелегальное производство и распространение наркотиков не являются внутренней 
проблемой Афганистана, и другим государствам также следует приложить усилия для 
совместного противодействия наркоугрозе. 
На мероприятии также выступил замминистра по борьбе с наркотиками Абдул Халиль 
Бахтияр, подчеркнувший, что на данный момент противодействие распространению 
наркотиков остаётся непростой задачей – по его словам, на каждого служащего 
наркотической полиции в настоящее время приходится около 200 контрабандистов. 
«Наркотики связаны с отсутствием безопасности, коррупцией, нестабильностью и 
представляют один из крупнейших источников финансирования терроризма, как на 
национальном, так и на международном уровне», – отметил замминистра. 
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в текущем году объём 
нелегального производства опиума в Афганистане увеличился на 87%, до 9 000 тонн, 
а совокупная площадь опиумных плантаций возросла на 63%. 
Беспрецедентное повышение уровня производства наркотических веществ на 
территории страны побудило НАТО приступить к совместным с афганскими силами 
операциям по ликвидации нарколабораторий в южной провинции Гельманд. 
http://afghanistan.ru/doc/117137.html  
 

НИДЕРЛАНДЫ 

 НАРКОБИЗНЕС В ЕВРОПЕ ЗА ГОД ПОЛУЧИЛ 24 МИЛЛИАРДА ЕВРО 
По данным полицейской службы ЕС, на эти средства криминальные структуры в 
дальнейшем финансируют другие преступные действия, в том числе и терроризм. 
Наркобизнес является крупнейшим нелегальным рынком в Евросоюзе, сообщается в 
официальном докладе, опубликованном Европолом, 6 декабря, в Гааге. По данным 
полицейской службы ЕС, криминальные структуры ежегодно зарабатывают в Европе 
около 24 млрд. евро, распространяя наркотики.  
В производстве и продаже запрещенных веществ задействованы больше трети 
организованных преступных группировок в Европе. Благодаря доходам от 
наркобизнеса, преступники в дальнейшем финансируют другие криминальные 
действия, в том числе и терроризм, сообщается в докладе. 
В наиболее крупных объемах в Евросоюзе распространяются кокаин и марихуана. 
Кроме того, в последние годы наибольшие изменения наблюдаются в сфере 
производства синтетических наркотиков. Так, по данным Европола, за прошедшие 5 
лет в Европе было обнаружено 620 новых так называемых психоактивных веществ. 
Сильно увеличилась и торговля опиоидным анальгетиком фентанилом, воздействие 
которого в 10 000 раз сильнее, чем у морфина. В 2017г. только в Великобритании от 
передозировки фентанилом погибло более 60 человек. http://www.dw.com/ru/% 

D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81- 
 
 

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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