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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВСТРЕЧА В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ 
20.06.2017г. состоялась встреча Министра внутренних дел, генерал-лейтенанта 
милиции Рахимзода Рамазона Хамро с директором Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-лейтенантом 
юстиции Салимзода Шерхоном Одина и представителем Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по контролю над наркотиками в Республике Таджикистан 
Килясхановым Магомедом Хизриевичем. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, обменом информацией, проведения 
профилактических работ среди общественности и другие актуальные темы. 
Также были обсуждены современные вызовы и угрозы, такие, как 
транснациональные преступления, предотвращение и коллективная борьба, в этом 
направлении был представлен ряд конструктивных предложений.  
В завершении встречи стороны обменялись мнениями по подготовке к предстоящему 
заседанию Совета Министров Внутренних Дел СНГ, который будет проходить в 
г.Душанбе. http://mvd.tj/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/13740-vokh-r-i-ati-ta-viyat-

bakhshidani-amkori-o-dar-samti-nazorati-mavodi-nash-aovar-2 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 УЗБЕКИСТАН ОТЧИТАЛСЯ О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ 
В 2016г. в Узбекистане была продолжена работа в сфере сокращения спроса и 
предложения наркотиков в соответствии с антинаркотической стратегией, 
определённой Программой комплексных мер по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020 гг., сообщает посольство 
Узбекистана в Баку. 
В результате принятых организационно-практических и оперативно-
профилактических мер, правоохранительными органами республики в 2016г. 
выявлено 6646 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Из незаконного оборота изъято 3 т 542,4 кг наркотических средств, в том числе 
107,76 кг героина, 1 т 446,82 кг опия, 883,23 кг марихуаны, 241,15 кг гашиша, 862,84 
кг кукнара, 579,1 г новых психоактивных веществ и других синтетических 
наркотиков, а также 19 277 таблеток психотропных веществ. 
В 2016 г. за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков на территории Узбекистана задержано 110 (138) граждан иностранных 
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государств. Большую часть лиц составляют граждане, Афганистана – 24 (33), 
Таджикистана – 27 (27) России – 19 (24), Казахстана – 14 (9), Кыргызстана – 9 (8). 
Изъято 340 (364) кг наркотических средств или 10% (14,5%) от его общего 
количества изъятий наркотиков по республике. Кроме того, конфисковано 2461 
(1422) таблеток психотропных веществ и 45,8 г (7800 л и 89,8 г) прекурсоров. 
В целях выявления и пресечения фактов незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и пресечения каналов поступления наркотиков в 
республику из соседних государств, правоохранительными органами проведена 
двухэтапная комплексная широкомасштабная операция «Чёрный мак-2016». 
В результате проведенных организационно-профилактических и оперативно-
розыскных мероприятий выявлено 1070 фактов незаконного культивирования 
наркосодержащих растений. Уничтожены незаконные посевы общей площадью 4933 
кв.м. 
В ходе проведения операции возбуждено 2659 уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, изъято 1 т 321 кг наркотических средств, в том 
числе 3,4 кг героина, 49,3 кг опия, 45,9 кг гашиша, 462,2 кг марихуаны, 760 кг 
кукнара. 
Согласно данным наркологической службы Министерства здравоохранения, за 
последние 10 лет в республике наблюдается положительная динамика развития 
наркологической ситуации по основным её показателям. 
Так, количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте за период 
2007-2016 гг. сократилось с 19868 до 10505. Продолжилось уменьшение числа 
зависимых от наркотических средств опийной группы – 5420 (2015 г. – 7977) или 
51,6% (60,3%) от общего числа состоящих на учёте. Заметно сократился показатель 
числа зависимых от героина – 4063 (6554) или 38,7% (49,6%). 
Анализ половозрастной характеристики наркозависимых свидетельствует о 
нарастании численности больных в возрасте 40 лет и старше – 58% (56,1%), доля 
лиц в возрастной группе 20-39 лет – 42% (43,9%). 
В рамках международного сотрудничества Министерством народного образования 
проводилась работа по реализации программы «Крепкая семья» по проекту УНП ООН 
GLOK01 «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа 
и преступности среди молодежи посредством программ обучения навыкам жизни в 
семье». 
В 2016г. при координации НИАЦКН реализованы мероприятия по дальнейшему 
укреплению материально-технической базы компетентных органов республики в 
рамках исполнения Поправок к узбекско-американскому межправительственному 
Соглашению в области контроля за наркотиками и правоприменению от 2001г. 
При содействии Посольства Италии в Узбекистане и Регионального 
представительства УНП ООН в Центральной Азии 11-15 апреля 2016г. в Ташкенте 
организован учебный курс «Борьба с наркотиками в Интернет-пространстве» для 
представителей МВД и ГТК республики. 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между НИАЦКН и 
Представительством Фонда им.К.Аденауэра в Узбекистане в 2016г. проведены 
учебные мероприятия в Италии и Германии на тему «Германо-Центральноазиатский 
диалог по вопросам политики безопасности и борьбы с организованной 
преступностью». 
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В рамках председательства Узбекистана в ШОС в Пекине организованы заседания 
Рабочих групп экспертов Совещания руководителей компетентных органов 
государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 
В ходе указанных экспертных встреч подготовлены к подписанию разработанные 
узбекской стороной проекты Антинаркотической стратегии ШОС на 2017-2022гг. и 
Программы действий по ее выполнению. 
По линии взаимодействия с ЦАРИКЦ, директор и начальник международного отдела 
НИАЦКН 30 марта 2016г. в г.Алматы приняли участие в заседании Совета 
национальных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ, в ходе которого 
рассмотрены текущие вопросы организации деятельности Центра. 
В целях повышения материально-технического и экспертного потенциала 
компетентных министерств и ведомств республики реализован ряд международных 
проектов УНП ООН и ОБСЕ, направленных на содействие в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профилактики их злоупотребления. 
Правоохранительным органам и другим ведомствам переданы технические средства 
и оборудование на сумму более 200 тыс. долл. США в ходе реализации проекта УНП 
ООН «Борьба с незаконным оборотом афганских опиатов через северный маршрут 
путем укрепления потенциала основных пограничных пунктов и создания офисов 
пограничного взаимодействия» - ХАС/К22 и «Глобальной программы УНП ООН и 
Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками» - 
GLOG-80. 
Совместно с УНП ООН и Посольством Японии проработан вопрос реализации нового 
проекта «Борьба с контрабандой афганских наркотиков в Узбекистане путем 
создания межведомственных мобильных групп» в рамках Программы УНП ООН для 
государств Центральной Азии на 2015-2019гг. с бюджетом 2,5 млн. долл. США. 
Для повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов Узбекистана в 
рамках проектов организованы учебные курсы, семинары и тренинги. В 2016 году 
204 сотрудника соответствующих министерств и ведомств республики приняли 
участие на тренингах, курсах и семинарах по вопросам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, профилактики и лечения наркомании. 
https://www.trend.az/casia/uzbekistan/2768224.html  

 

 КОЛИЧЕСТВО НАРКОЗАВИСИМЫХ В СТРАНЕ ИДЕТ НА СПАД - 
ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ УЗБЕКИСТАНА 
Главврач Республиканского наркологического центра Узбекистана Буриходжаев 
Гулям рассказал о проводимой в стране работе по лечению наркозависимых людей 
и борьбе с наркотрафиком. 
Как работает на сегодняшний день наркологический центр и его филиалы. 
Насколько сократилось число наркозависимых? 
Наркологическая служба нашей страны состоит из Республиканского 
наркологического центра, диспансеров, находящихся в каждой области республики 
и диспансера, который находится в Ташкенте. 
Каждый диспансер имеет различную мощность, в зависимости от количества 
населения, проживающего в этой области. Есть диспансеры на 60, 100 и даже 
диспансер на 200 тысяч коек, который расположен в Самаркандской области. 

https://www.trend.az/casia/uzbekistan/2768224.html
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Все диспансеры Узбекистана работают на бесплатной основе, включая диагностику, 
лечение, психологическую помощь больным и реабилитацию. Во многих диспансерах 
организованы палаты интенсивной терапии, где оказывается экстренная 
медицинская помощь. Кроме этого, во многих областях организованы центры 
психологической помощи и реабилитации. Наряду с проводимой работой с больными, 
проводится также работа с их родственниками. Родных готовят к выходу больного из 
больницы, который после оказанного лечения должен чувствовать поддержку и 
попасть в комфортную среду. Также больные нуждаются в социальной поддержке, 
то есть в трудоустройстве.  
Какова динамика роста количества наркологических больных на 
сегодняшний день? 
Пик употребления наркотиков был примерно до 2003-2004гг. Однако с 2008-2009гг. 
в Узбекистане пошел резкий спад наркологических больных, употребляющих 
тяжелые наркотики. 
Какова причина такого резкого снижения? 
В первую очередь, проводимая профработа со стороны руководства нашей страны, 
работы СНБ, МВД, пограничных служб, которые пресекают наркотрафик. В 
настоящее время, по республике очень мало тяжелых наркотиков. Количество 
уничтожаемых наркотиков с каждым годом снижается, это говорит о том, что 
наркотрафик снизился и количество наркотиков в республике идет на спад. Но 
работы еще много. http://uznews.uz/article/5688  

 

 БОЛЕЕ 2 ТОНН НАРКОТИКОВ СОЖЖЕНО В ТАШКЕНТЕ 
В Ташкенте прошла акция сожжения наркотических средств, приуроченная ко Дню 
борьбы с наркотиками. 
Более 2 т наркотиков, изъятых правоохранительными органами, сожжены 
в Ташкенте 23 июня. 
Наркотики сожгли в доменных печах одного из предприятий столицы в присутствии 
членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей 
Управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ. 
Из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 22 кг, опий — 1,154 т, 
гашиш — 101 кг, марихуана — 384 кг, кукнар — 337 кг, новые психоактивные 
вещества — 170 г. Также уничтожено большое количество маковой соломы, конопли 
и наркотических средств в таблетках и растворах. 
https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/23/narco/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВА МВД РФ И ГЕНСЕК ИНТЕРПОЛА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Вопросы сотрудничества 23 июня обсудили министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. 
Встреча руководителей началась с небольшой экскурсии по зданию МВД РФ. Главы 
ведомств определили ряд задач, решение которых поможет в борьбе с глобальными 
угрозами. В их числе терроризм, организованная преступность, наркотрафик 
и незаконная миграция. В.Колокольцев отметил, что только за этот год при помощи 
сотрудников Интерпола нашей стране были выданы 25 преступников. 

http://uznews.uz/article/5688
https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/23/narco/
https://www.gazeta.uz/ru/
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Колокольцев: «Хочу отметить, что сотрудничество полиции с Интерполом 
развивается плодотворно. Приоритетом российской внешней политики является 
международное сотрудничество по борьбе с новыми вызовами и угрозами». 
http://www.ntv.ru/novosti/1825080/ 

 
 ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
23 июня в Москве прошло заседание Государственного антинаркотического комитета 
под председательством министра внутренних дел Российской Федерации генерала 
полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. 
На мероприятии поднимались вопросы правового регулирования антинаркотической 
деятельности, а также был утвержден доклад Президенту России о наркоситуации в 
стране за прошлый год. 
«Результаты проведенного мониторинга и всестороннего анализа складывающейся 
обстановки свидетельствуют, что ситуацию удалось не только удержать под 
контролем, но и добиться некоторых улучшений. Так, число лиц, принимающих 
запрещенные вещества и состоящих на учетах в медицинских организациях, 
снизилось почти на 10%», - сказал министр. 
В.Колокольцев акцентировал внимание членов ГАК на тенденциях увеличения 
масштабов распространения синтетических наркотиков: «Заметно растет доля их 
изъятий как при попытках ввоза из-за рубежа, так и внутри России. Это обусловлено 
относительной простотой изготовления смесей и наличием устойчивого спроса». 
При рассмотрении актуальных вопросов правового регулирования 
антинаркотической деятельности председатель ГАК подчеркнул: «В первую очередь 
они направлены на противодействие использованию Интернета для пропаганды и 
распространения запрещенных веществ, раннее выявление их потребителей, борьбу 
с контрабандой, а также подрыв экономических основ наркопреступности». 
Глава МВД затронул и тему использования современных средств коммуникации и 
электронных платежей при распространении запрещенных веществ: «В этих 
условиях нам необходимо не только обновлять формы и методы оперативной работы, 
но и более эффективно принимать превентивные меры, прежде всего, в молодежной 
среде». https://vnnews.ru/politic/54718-v-minuvshuyu-pyatnitsu-proshlo-zasedanie-gosudarstvennogo-

antinarkoticheskogo-komiteta.html  
 

 КОЛОКОЛЬЦЕВ ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ В СЕТИ 
МВД России предлагает усилить ответственность за пропаганду наркотиков 
в интернете, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Колокольцев. 
По его словам, для улучшения наркоситуации в стране в первую очередь 
необходимы законодательные инициативы, в связи с чем МВД предложило ряд 
законопроектов, которые уже находятся в Госдуме. 
"Предусматривается усиление ответственности за пропаганду, рекламу наркотиков 
в интернете, распространение административного надзора за гражданами, которые 
неоднократно привлекались к ответственности за незаконный оборот 
наркотиков", — сказал министр. 
Он отметил, что предлагается также предусмотреть возможность отсрочки 
отбывания наказания впервые осужденным за незаконный оборот наркотиков. 
https://ria.ru/society/20170623/1497177886.html  

http://www.ntv.ru/novosti/1825080/
https://vnnews.ru/politic/54718-v-minuvshuyu-pyatnitsu-proshlo-zasedanie-gosudarstvennogo-antinarkoticheskogo-komiteta.html
https://vnnews.ru/politic/54718-v-minuvshuyu-pyatnitsu-proshlo-zasedanie-gosudarstvennogo-antinarkoticheskogo-komiteta.html
https://ria.ru/society/20170623/1497177886.html
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 СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРИЗВАЛИ МОЛОДЕЖЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
НАРКОТИКОВ В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
24 июня в парке имени М.Горького в Ростове-на-Дону при участии сотрудников 
управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской 
области для всех желающих состоялся городской праздник, посвященный борьбе с 
наркоманией. 
Для участников мероприятия организаторы – администрация города -  подготовили 
несколько увлекательных площадок. На одной из них молодежи предлагали 
посоревноваться в меткости, играя в дартс или стреляя по мишеням. На другой 
проявить свои способности в футболе. Другие площадки представляли собой мастер-
классы по восточным единоборствам и другим видам борьбы, которые 
демонстрировали опытные спортсмены. 
В это же время на летней эстраде парка Горького творческие коллективы Дворца 
творчества детей и молодежи представили гостям праздника художественные 
номера самодеятельности. Мальчишки и девчонки пели, танцевали, показывали 
акробатические и гимнастические упражнения. По окончанию концерта всех 
желающих пригласили бесплатно посещать кружки Дворца творчества детей и 
молодежи. 
Ключевым моментом мероприятия стало подведение итогов городского конкурса 
социальной рекламы «Мы выбираем жизнь» и награждение его победителей. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10557717/ 

 

 НАРКОТРАФИК: ПО ЗЕМЛЕ, ВОЗДУХУ И ПОЧТЕ 
Наркокурьеры из стран Центральной Азии и Южного Кавказа с каждым днем 
становятся все изобретательнее, но сотрудники Федеральной таможенной службы 
РФ все равно пресекают контрабанду. 
23 июня на пресс-конференцию "Таможня против незаконного оборота наркотиков" 
руководство Федеральной таможенной службы пришло не с пустыми руками. На 
столе разложили предметы, в которых провозились партии наркотиков — 
телескопическую ручку от чемодана, фотокамеру, обувь, книги, игральные карты, 
фрукты, овощи, лепешку и даже орехи. Кто-то из журналистов спросил, не наркотики 
ли выглядывают из вскрытых тайников, но руководство таможни заверило, что это 
муляжи. 
Как рассказал заместитель руководителя ФТС РФ А.Серышев, с начала 2017г. 
российские таможенники изъяли свыше 2,5 т наркотических, психотропных 
и сильнодействующих средств. Среди них героин, гашиш, кокаин, марихуана, новые 
психотропные вещества. По его словам, в основном, контрабанда наркотиков 
пресекается на европейском направлении, однако и страны ЦА и Южного Кавказа 
по-прежнему находятся в цепочке наркотрафика. С этой стороны в Россию пытаются 
провозить партии, состоящие из опиумной и каннабисной группы. 
"У нас 2 пути афганского захода наркотиков — это казахстанское направление 
и страны Закавказья. Казахстан — потому что рядом Таджикистан, Узбекистан, 
Киргизия, откуда провозят наркотики. Из стран Закавказья по земле наркотик 
пытаются ввозить через Армению и Грузию, а из Азербайджана чаще при помощи 
авиационного транспорта. Часть транзитных грузов, идущих из Азербайджана, 
проходят через территорию России, и уходит в Европу", — рассказал А.Серышев. 

https://мвд.рф/news/item/10557717/
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Он пояснил, что наиболее плодотворное сотрудничество у таможни России налажено 
с Казахстанскими коллегами. Тесно российские таможенники работают и с 
Таджикистаном. А вот с Узбекистаном "сотрудничество идет по пути отработки 
алгоритмов и механизмов", указал Серышев. 
"Взаимодействие у нас налажено как в рамках ЕврАзЭс, так и в рамках совета 
руководителей таможенных служб. При этом в совете действует комитет глав 
правоохранительных подразделений, куда входят все руководители среднеазиатских 
республик, Беларусь, Молдавия и как наблюдатели — страны Балтии", — пояснил 
замначальника службы противодействия контрабанде наркотиков Главного 
управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ Д.Кузнецов. 
Он также подчеркнул, что наркотики из Афганистана попадают в Россию либо 
через страны ЦА, либо через Южный Кавказ. Если используется направление Иран — 
Азербайджан, то по земле груз пытаются, как правило, ввозить в Дагестан, после 
чего он транзитом проходит Россию, провозится в Беларусь и дальше в Европу. 
"Была такая история — загрузка партии героина прошла в Афганистане, ее 
переместили через территорию Ирана, а дальше в процесс включились 
азербайджанские перевозчики, поскольку, по соглашению между Россией 
и Азербайджаном, в пунктах пропуска имеют право перемещать грузы в льготном 
режиме только азербайджанские и российские перевозчики. Азербайджанцы 
пытались доставить наркотик в Европу, но контрабанду удалось пресечь еще 
в Дагестане. Товаром прикрытия была минеральная вода грузинского 
производства — "Боржоми", — рассказал об одном из крупных задержаний Кузнецов. 
Но помимо крупных партий наркотиков практически ежедневно задерживаются 
и мелкие наркокурьеры, которые провозят в личных вещах небольшие партии 
контрабанды. С каждым днем они становятся все изобретательнее, но все равно 
прокалываются. Так недавно в аэропорту задержали гражданина Таджикистана, 
у которого в ручной клади был килограммовый пакет с фисташками. При более 
детальном осмотре оказалось, что в каждом орешке находился наркотик — перед 
полетом он или его сообщники вскрыли каждый орех и вместо ядра положили туда 
маленький пакетик с наркотиками. 
"Помимо орехов, чаще грецких, граждане Таджикистана часто прячут незаконный 
груз в луковицы, гранаты. Можно и в партию картофеля запросто упаковать 
контрабанду. А лепешку, которую вы видели в числе предметов, в которых 
провозили наркотики, принадлежала гражданину Узбекистана. Он вез в ручной 
клади 7 таких лепешек, и в одной оказалось припрятано 700 г героина", — рассказал 
Кузнецов. 
Провозят контрабанду сегодня не только лично — мелкими и крупными партиями 
по земле и по воздуху, но и дистанционно — при помощи почтовых посылок. 
Наркотики прячут в игрушки, книги, технику и прочие предметы. Такие посылки 
с сюрпризом приходят, в основном, из Китая и Европы, а вот страны Центральной 
Азии и Южного Кавказа в таких схемах практически не участвуют. 
https://ru.sputnik.md/world_society/20170623/13267109.html  
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ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ 2017: 29,5 МЛН ЧЕЛОВЕК ВО 
ВСЕМ МИРЕ СТРАДАЮТ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ                       
С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ 
В 2015г. около ¼ млрд. человек употребляли наркотики. Из них около 29,5 млн. 
человек (или 0,6% всего взрослого населения мира) страдали от расстройств, 
связанных с употреблением наркотиков, включая зависимость. Опиоиды были 
наиболее опасным видом наркотиков и стали причиной 70% случаев отрицательного 
воздействия на здоровье, связанного с употреблением наркотиков во всем мире, - 
согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному 22 июня УНП 
ООН. 
Нарушения, связанные с использованием амфетаминов, также составляют 
значительную долю среди глобальных заболеваний. И хотя рынок новых 
психоактивных веществ (NPS) по-прежнему относительно невелик, их потребители 
не имеют понятия о содержании и дозировке психоактивных веществ в некоторых 
NPS, что потенциально подвергает их дополнительным серьезным рискам для 
здоровья. 
В докладе отмечается, что гепатит С причиняет наибольший вред примерно 12 млн. 
людей, употребляющим инъекционные наркотики во всем мире. Из этого числа 
каждый восьмой (1,6 млн. человек) живет с ВИЧ, и более половины (6,1 млн.) живут 
с гепатитом C, а около 1,3 млн. страдают как от гепатита C, так и от ВИЧ. В целом, в 
3 раза больше людей, употребляющих наркотики, умирают от гепатита С (222 000), 
чем от ВИЧ (60 000). Вместе с тем в докладе подчеркивается, что, несмотря на 
недавние успехи в лечении гепатита С, доступ к лечению имеют немногие, поскольку 
в большинстве стран оно остается очень дорогостоящим. 
В этом году публикуется 20-й Всемирный доклад о наркотиках, как раз в то время, 
когда международное сообщество решило действовать совместными усилиями. 
Исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов подчеркнул, что итоговый 
документ специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему «Глобальная 
проблема наркотиков в 2016г.» содержит более 100 конкретных рекомендаций по 
сокращению спроса и предложения, однако он признает, что необходимо сделать 
еще больше. https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017_-29-5-

million-people-globally-suffer-from-drug-use-disorders--opioids-the-most-harmful.html?ref=fs1  
 

ГРУЗИЯ 
 

 БОЛЬШИНСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ SPUTNIK ВЫСТУПАЕТ ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАРКОПОЛИТИКИ 
Более половины (50,9%) читателей Sputnik Грузия считают, что наркополитику 
в стране необходимо ужесточить, об этом свидетельствуют 
результаты опроса на сайте агентства. 
На вопрос "Считаете ли Вы необходимым изменить наркополитику в Грузии?" 33,3% 
участников опроса ответили, что наркополитику необходимо либерализовать, а 8,2% 
людей уверены, что существующая наркополитика отвечает текущим реалиям. 
Меньше всех — 7,6% опрошенных — не знают, необходимо ли менять наркополитику 
в Грузии. https://sputnik-georgia.ru/society/20170620/236358199/Bolshinstvo-chitatelej-Sputnik-

vystupaet-za-uzhestochenie-narkopolitiki.html  

https://www.unodc.org/wdr2017/
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017_-29-5-million-people-globally-suffer-from-drug-use-disorders--opioids-the-most-harmful.html?ref=fs1
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017_-29-5-million-people-globally-suffer-from-drug-use-disorders--opioids-the-most-harmful.html?ref=fs1
https://sputnik-georgia.ru/
https://sputnik-georgia.ru/vote/20170612/236285315.html
https://sputnik-georgia.ru/society/20170620/236358199/Bolshinstvo-chitatelej-Sputnik-vystupaet-za-uzhestochenie-narkopolitiki.html
https://sputnik-georgia.ru/society/20170620/236358199/Bolshinstvo-chitatelej-Sputnik-vystupaet-za-uzhestochenie-narkopolitiki.html
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УКРАИНА 
 

 ПОЛИЦИЯ: "В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАРКОТИК В ВИДЕ 
ГАЗА" 
В Украине торговля наркотиками почти полностью ушла в интернет. Только за 
последние пару лет, по данным полиции, выявлено 80 видов новых психоактивных 
веществ, которые до сих пор не внесены в список запрещенных. Главным образом 
это курительные смеси и аналоги стимуляторов амфетаминового ряда.  
Как рассказал нам глава департамента по борьбе с наркопреступностью А.Кихтенко, 
особой популярностью у продавцов опасных веществ пользуются всевозможные 
интернет-чаты и мессенджеры. 
"Адреса этих чатов все чаще можно увидеть на заборах, стенах домов даже в 
многолюдных местах, — говорит он. — Наши сотрудники постоянно отслеживают 
новые тенденции в сфере незаконного наркооборота. В том числе и поддерживать 
общение с наркопреступниками в сети. Отмечу, что изобретательности продавцам не 
занимать, некоторые даже рекламируют свой товар в стихах, используя метафоры".  
В МВД рапортуют — только за 5 месяцев этого года копы задержали около 30 групп 
"продавцов", промышлявших продажами в сети. "В каждую из таких групп входило 
от 2 до 5 человек. Мы в состоянии с ними бороться и постоянно на связи с 
иностранными коллегами, если речь идет о торговцах, которые могут пересекать 
границу", — рассказал нам Кихтенко. Увы, но ассортимент дурмана может скоро 
снова расшириться. Сейчас копы усиленно мониторят ситуацию на предмет 
появления в Украине газообразных наркотиков, которые сейчас уже популярны в 
ночных клубах за рубежом. "При появлении будем принимать меры", — говорят в 
МВД. http://www.segodnya.ua/ukraine/policiya-v-ukraine-mozhet-poyavitsya-narkotik-v-vide-gaza-

1032309.html  
 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kerri-ssha-schitayut-neobhodimym-polnoe-prekrashchenie-ognya-v-shirokino-615169.html
http://www.segodnya.ua/world/v-borbe-c-cionictckim-vrahom-khamac-primenit-cmertnikov.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/policiya-v-ukraine-mozhet-poyavitsya-narkotik-v-vide-gaza-1032309.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/policiya-v-ukraine-mozhet-poyavitsya-narkotik-v-vide-gaza-1032309.html

