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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ПРОКУРОРЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 15 САЙТОВ         
С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
По сообщению прокурора Кызылординской области Х.Дауешова, в рамках проекта 
«Будущее без наркотиков» принимаются кардинальные меры по профилактике 
наркомании и наркобизнеса. В этом направлении проводятся профилактические 
мероприятия, в том числе, мониторинг интернет-пространства. В ходе мониторинга 
в интернет-ресурсах социальной сети выявлены 15 сайтов, в которых рекламировали 
продажу наркотиков и способы их применения. http://www.inform.kz/ru/kyzylordinskie-

prokurory-zablokirovali-15-saytov-s-reklamoy-narkptikov_a3033446  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В АКН СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СЕКРЕТАРИАТА 
5 июня в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан состоялось третье заседание Межведомственного секретариата по 
реализации Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
в Республике Таджикистан на 2013-2020 гг., в работе которого приняли участие 
члены Секретариата из соответствующих министерств и ведомств республики. 
Заседание открыл заместитель Директора Агентства Муртазо Хайдарзода и рассказал 
о принятии Отраслевой программы по реализации Национальной стратегии по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2017-2020 
гг. и последующего её выполнения со стороны субъектов данной Стратегии. 
Члены Межведомственного Секретариата высказали свои точки зрения по 
эффективным методам выполнения Отраслевой программы по реализации 
Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике 
Таджикистан на 2017-2020 гг. http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-

%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81/  
 

 ГЛАВА АКН: СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ С АФГАНИСТАНОМ 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ТРЕВОЖНОЙ 
8 июня в Беларуси, в г.Минске прошло 19 заседание Координационного совета 
руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотиков (КСОПН) государств-членов Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Встреча прошла под председательством статс-секретаря – 
заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова. 
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От Таджикистана во встрече принял участие директор Агентства по контролю за 
наркотиками при президенте Таджикистана Шерхон Салимзода. В своём выступлении 
он информировал участников заседания о ситуации на таджикско-афганской 
границе, результатах деятельности компетентных органов Таджикистана в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, профилактики наркомании и 
международного сотрудничества. Было отмечено, что проблема контрабанды 
афганских наркотиков, а также сильнодействующих психотропных веществ в 
Таджикистан продолжает оставаться острой, сообщил начальник пресс-центра АКН 
Хушнуд Рахматуллоев. 
Участники заседания обменялись мнениями по развитию практического 
сотрудничества, проведению совместных антинаркотических операций, активизации 
борьбы с транснациональной наркопреступностью, пресечению каналов перевозки 
афганских наркотиков на территорию стран ОДКБ. https://news.tj/ru/news/tajikistan/security 

/20170612/glava-akn-situatsiya-na-granitse-s-afganistanom-prodolzhaet-ostavatsya-trevozhnoi  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 19 ГРАЖДАН РФ ЗАДЕРЖАНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2016 ГОДУ ЗА 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Из более чем 100 человек, задержанных в Узбекистане в 2016 г. за незаконный 
оборот наркотиков, 19 являются гражданами Российской Федерации, сообщил 
представитель Национального информационно-аналитического центра по контролю 
за наркотиками при правительстве Узбекистана. 
Источник отметил, что за преступления, связанные с наркотиками за текущий период 
задержаны задержаны 24 гражданина Афганистана, 27 граждан Таджикистана, 14 — 
Казахстана и 9 граждан Киргизии. 
«Всего у граждан иностранных государств за указанный период изъято 340 кг 
наркотических средств, что составляет 10% от общего количества изъятых в стране 
наркотиков», — рассказал собеседник. 
Он сообщил, что в 2016 г. из незаконного оборота в Узбекистане изъято 3,5 т 
наркотиков (рост ровно на 1 т по сравнению с 2015 г7., из которых 1,5 т являются 
наркотическими веществами опиатной группы. 
https://regnum.ru/news/accidents/2286039.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 СТРАНЫ ОДКБ ОБСУЖДАЮТ В МИНСКЕ БОРЬБУ С НАРКОТРАФИКОМ 
Вопросы противодействия наркопреступности в Евразийском регионе, а также итоги 
международной антинаркотической операции "Канал – Западный заслон" обсуждают 
в Минске руководители компетентных органов стран ОДКБ. 
8 июня в белорусской столице в четверг началось заседание Координационного 
совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов ОДКБ: Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 
Будет обсуждена ситуация с незаконным оборотом наркотиков в государствах – 
членах ОДКБ. Главы делегаций проанализируют, как была проведена операция 
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"Канал – Западный заслон". Там также отметили, что в результате операции 
из незаконного оборота в Евразийском регионе было изъято более 16,7 т наркотиков, 
в том числе опий, гашиш, марихуана, героин и "синтетика".  "Было выявлено более 
800 наркопреступлений, возбуждено почти 11 тысяч уголовных дел, изъято более 
240 единиц огнестрельного оружия", – сказали в МВД.  Координационный штаб 
по стабилизации наркоситуации в Евразийском регионе во время спецоперации был 
развернут на базе УВД Брестской области. https://sputnik.by/society/20170608/1029186639 

/strany-odkb-obsuzhdayut-v-minske-borbu-s-narkotrafikom.html 
 

ГРУЗИЯ 
 

 ПРЕМЬЕР ПРИЗВАЛ ПАРЛАМЕНТ УСКОРИТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ 
НАРКОПОЛИТИКИ 
10 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили распространил заявление 
по вопросу задержания членов группы «Биржа Мафия», в котором призвал 
парламент страны "ускорить работу" над изменением наркополитики. 
По словам премьер-министра, наркополитика является крайне жесткой и требует 
либерализации. 
«Хочу откликнуться на дело о задержании молодых людей – Михаила 
Мгалоблишвили и Георгия Кебурия по факту незаконного приобретения и хранения 
наркотических средств. В первую очередь должен отметить, что неуклонная защита 
прав человека одно из главных наших достижений, бросить тень на которое мы не 
должны допустить. Факт, что законодательно в плане наркополитики является 
крайне жестким и требует либерализации. Поэтому, обращаюсь с просьбой к 
парламенту, ускорить работу по этому вопросу, чтобы хотя бы к осенней сессии мы 
успели принять измененный, гуманный и соответствующий европейским стандартам 
закон. 
Хочу также обратиться к молодежи – любой из шагов и решение нашего 
правительства направлены на то, чтобы для вас, будущего нашей страны создать 
свободную и цивилизованную среду. Наше поколение хорошо знает и испытало на 
себе то, какой не должна быть система и мы максимально прилагаем усилия для 
создания такой страны, в которой свобода слова и выражения мнения, личностный 
индивидуализм будут не только обещаниями, а фактом. Ни один из молодых людей, 
ни один гражданин в этой стране при нашей власти не наказывались за свободное 
выражение мнения, и в будущем наше общество не будет стоять перед такой 
угрозой», - говорится в заявлении премьера. http://www.apsny.ge/2017/pol/1497206652.php 
 

ПОРТУГАЛИЯ 
 

 В ЕС ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ЧИСЛА СМЕРТЕЙ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ 
НАРКОТИКАМИ 
В ЕС растет число смертей от передозировки наркотиками. Согласно данным отчета 
антинаркотического ведомства, рост отмечается в основном в ФРГ и Великобритании. 
Как сообщил 6 июня Европейский мониторинговый центр по наркотикам и 
зависимости в Лиссабоне, количество смертей от передозировки наркотиками в 
Евросоюзе растет уже третий год подряд. Всего за 2015 г. от передозировки 
наркотиков умер 8441 человек, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом 78% 
погибших от передозировки — мужчины. 

https://sputnik.by/society/20170608/1029186639%20/strany-odkb-obsuzhdayut-v-minske-borbu-s-narkotrafikom.html
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В исследовании сообщается, что почти 93 млн. граждан стран ЕС хотя бы раз в жизни 
пробовали запрещенные наркопрепараты. Это более четверти населения Евросоюза 
в возрасте от 15 до 64 лет. http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/06/1621173.html  
 

США 
 

 ШКОЛЬНИЦЫ ПРИДУМАЛИ СОЛОМИНКУ, КОТОРАЯ СПАСЁТ ОТ 
ПОДМЕШАННЫХ В КЛУБЕ НАРКОТИКОВ 
3 американские девушки-подростка изобрели коктейльную трубочку, которая 
обнаруживает тайно подмешанные в напиток наркотики. Этот способ доведения 
жертвы до бессознательного состояния используют насильники в ночных клубах. 
Девушки рассчитывают, что их изобретение поможет другим избежать насилия. 
Соломинка реагирует на 2 самых популярных клубных наркотика, не имеющих вкуса 
и запаха. Когда такая трубочка попадает в напиток, содержащий наркотик, 
индикаторы на её поверхности становятся голубыми. 
Пока изобретательницы планируют распространять соломинки среди студентов 
колледжа. https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1015528/shkolnitsy_pridumali_solominku_ 

kotoraia_spasiot_ot_podmieshannykh_v_klubie_narkotikov 

 
 

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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