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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 МАТВИЕНКО: У РФ И КИРГИЗИИ ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В 
ВОПРОСАХ БОРЬБЫ С СОВРЕМЕННЫМИ УГРОЗАМИ 
Россия и Киргизия достигли абсолютного взаимопонимания в вопросах борьбы с 
современными вызовами и угрозами, такими как терроризм, наркотрафик, 
киберпреступность. Об этом 4 июля заявила председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, которая находится с рабочим визитом в Киргизии. 
По ее словам, существует "очень серьезное сотрудничество" между 
правоохранительными органами, спецслужбами России и Киргизии, которое 
развивается как в рамках Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), так и на двустороннем уровне. 
"Есть совместные механизмы, совместные действия наших правоохранительных, 
силовых структур в борьбе с общим злом, потому что уже всем стало понятно и 
очевидно, что бороться с такими вызовами, как терроризм, киберпреступность, 
наркотрафик, эффективно не может ни одно государство, даже самое мощное", - 
заявила Матвиенко. Поэтому, убеждена она, победить эти угрозы, добиться 
эффективных результатов в борьбе с ними "можно только объединяя усилия". 
"И с Киргизией у нас абсолютное взаимопонимание и абсолютное сотрудничество" в 
решении этих вопросов, подчеркнула председатель верхней палаты российского 
парламента. С ней согласился спикер Жогорку Кенеша Киргизии Чыныбай 
Турсунбеков. По его мнению, ОДКБ является "самой надежной системой именно в 
борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом". http://tass.ru/politika/4385983 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ГЛАВА МИД РК ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ С РУКОВОДСТВОМ РЯДА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР 
В канун министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов провел 
двусторонние встречи с руководством международных структур, расположенных в 
Вене. 
На встрече министра с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным 
директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым был 
обсужден широкий круг вопросов в области борьбы с коррупцией, преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, торговлей людьми, 
противодействия экстремизму и терроризму, в частности, реализации совместных 
проектов по дерадикализации среди заключенных в тюрьмах. 
Заместитель генерального секретаря высоко оценил идею президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Глобальной антитеррористической 
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сети и подчеркнул, что последние организационные шаги генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша по консолидации деятельности всемирной организации по 
борьбе с международным терроризмом являются практической имплементацией 
соответствующих инициатив главы государства. УНП приветствует 
внешнеполитические инициативы, направленные на поддержание региональной 
безопасности, в том числе Центрально-Азиатский региональный информационный 
координационный центр (ЦАРИКЦ), а также Региональный хаб противодействия 
глобальным угрозам, создаваемый на базе Академии правоохранительных органов 
Республики Казахстан. https://www.kursiv.kz/news/vlast/glava-mid-rk-provel-vstreci-s-

rukovodstvom-rada-mezdunarodnyh-struktur/  
 

 ПОДРОСТКОВ АЛМАТЫ ВОВЛЕКАЮТ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ 
В рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития 
здравоохранения "Денсаулык" на 2016-2019 гг. полиция Алматы провела 
профилактические мероприятия на региональном уровне, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией. Мероприятия прошли в первые дни 
каникул и направлены на повышение эффективности профилактики по 
противодействию наркомании и наркобизнеса. 
"Не только летом, но и круглый год мы занимаемся организацией различных 
профилактических мероприятий. Однако летом, когда дети не заняты учебой, наша 
основная задача - не просто довести до них тематику, но в первую очередь 
заинтересовать детей. Поэтому акции, конкурсы, флешмобы, спортивные 
мероприятия мы проводим в торгово-развлекательных центрах и других местах 
концентрации молодежи. В состязательных мероприятиях победители награждаются 
ценными призами и грамотами, так мы стимулируем детей к волевой победе и 
стойкости", - рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД 
г.Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев. 
Он отметил, что взаимодействие в работе по профилактике наркомании на 
постоянной основе проходит совместно с ГНЦМСК Алматы, с образовательными 
заведениями и НПО. "Впереди еще 2 месяца отдыха для учащихся и у нас много 
запланированных мероприятий, о которых мы будем сообщать по проведении", - 
информировал подполковник Беркенбаев. 
Борцы с наркотиками за текущий месяц уже провели 6 масштабных мероприятий, в 
которых приняло участие в общей сложности 1000 человек в возрасте от 11 до 23 
лет. Согласно традициям, на каждом мероприятии участникам и просто зрителям 
выдавались журналы "Наркопост" и "Будущее без наркотиков". 
https://www.kt.kz/rus/society/podrostkov_almati_vovlekajut_v_profilakticheskie_meroprijatija_po_borjbe_s
_narkotikami_1153642357.html  

 

 В ВКО МАРИХУАНА — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ НАРКОТИК 
Проблему наркомании в областном центре обсудили на специальной конференции, 
где собрались врачи, полицейские и педагоги. 
— За 6 месяцев 2017г. правоохранительные органы изъяли и уничтожили 354 кг 
наркотических средств, — сообщил на пресс-конференции начальник отдела 
профилактики и межведомственной координации управления по борьбе с 
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наркобизнесом ДВД ВКО Асхат Рамазанов. — Для сравнения: за 12 месяцев 2016г. 
обнаружили 198 кг. 
По данным блюстителей закона, больше всего популярна «в узких кругах» 
марихуана. 
— Среди общего веса, изъятого в этом году, гашиш составляет 1800 г, опий — 30 г, — 
уточнил Асхат Рамазанов. — Небольшая часть — другие наркотические средства. Все 
остальная масса — это марихуана, она и есть самый распространенный наркотик в 
ВКО. https://www.caravan.kz/news/v-vko-marikhuana-samyjj-populyarnyjj-narkotik-397482/  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ ОЦЕНЕНЫ В ДУШАНБЕ  
7 июля эксперты программы CADAP из Польши встретились с национальными 
экспертами, ответственными за реализацию программы по профилактике 
наркопотребления в Таджикистане. 
Как сообщает представительство Европейского союза в Душанбе, цель этих встреч – 
презентация программы по профилактике “Ближе друг к другу – дальше от 
рискованного поведения” для подростков и молодежи. 
Польские эксперты представили результаты опроса, проведенного среди родителей 
подростков, и вместе с остальными участниками обсудили вопросы дальнейшего 
использования накопленного опыта в применении результатов программы 
профилактики. 
Участниками встречи были представители сферы образования и здравоохранения, 
Агентства по контролю за наркотиками, комитетов при правительстве Таджикистана 
(молодежи и спорта, по делам женщин, семьи и религии), НПО, главы местных 
сообществ, а также учителя и родители учеников из школ, где была реализована 
программа профилактики. 
Во время встреч, проведенных несколькими днями ранее в Кулябе, Турсунзаде и 
Яванском районе, польские эксперты собрали количественную информацию о 
реализации программы, и представили результаты оценочных исследований, а также 
провели обсуждения о возможном продолжении программы. 
Профилактическая программа направлена на родителей школьников и была 
разработана европейскими экспертами в тесном сотрудничестве с рабочей группой 
национальных экспертов. http://avesta.tj/2017/07/07/rezultaty-programmy-po-profilaktike-

narkopotrebleniya-v-tadzhikistane-otseneny-v-dushanbe/  
 

 ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ОБСУЖДЕНЫ В ДУШАНБЕ 
Региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности по 
Центральной Азии Ашита Миттал посетила Национальный банк Таджикистана. 
В Нацбанке представитель УНП ООН встретилась с сотрудниками Департамента 
финансового мониторинга НБТ. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития и совершенствования системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
и финансирования терроризма. 
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В частности, были обозначены приоритетные направления взаимодействия, такие, 
как противодействие распространению и торговле наркотиков и выявления ее 
финансовой составляющей, противодействие финансированию терроризма, а также 
исследование вопросов криптовалют и их незаконного использования. 
Была обозначена важность эффективного взаимодействия не только на 
национальном уровне между соответствующими компетентными органами, но и на 
региональном уровне, в частности механизмы реализации меморандумов о 
сотрудничестве, заключенных между государствами региона. 
В свою очередь, г-жа Миттал выразила готовность оказания всесторонней 
поддержки, в том числе и в разрезе повышения потенциала сотрудников 
компетентных правоохранительных органов и Департамента финансового 
мониторинга при Национальном банке Таджикистана, возможного исследования 
теневой экономики и содействие в исполнении рекомендаций по управлению 
потенциальных рисков ОД/ФТ в Таджикистане. 
Департаментом финансового мониторинга была выражена благодарность УНП ООН 
за поддержку развития системы ПОД/ФТ в целом и повышения потенциала 
сотрудников Департамента финансового мониторинга, в частности. 
http://avesta.tj/2017/07/06/voprosy-sovershenstvovaniya-sistemy-borby-s-legalizatsiej-prestupnyh-
dohodov-obsuzhdeny-v-dushanbe/  

 

 ТАДЖИКИСТАН И УНП ООН ОБСУДИЛИ В ДУШАНБЕ ВОПРОСЫ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Директор Агентства Шерхон Салимзода встретился накануне с госпожой Ашитой 
Миттал — Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и 
преступности по Центральной Азии, которая прибыла в Таджикистан с рабочим 
визитом. 
В ходе встречи глава Агентства рассказал об инициативах правительства РТ в сфере 
контроля за наркотиками, о наркоситуации в стране и регионе, о ситуации на 
таджикско-афганской границе, о реализации антинаркотических программ с УНП 
ООН в Таджикистане. 
В ходе встречи также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества 
Агентства по контролю за наркотиками с УНП ООН. 
Глава АКН выразил благодарность УНП ООН за помощь в вопросах технического 
оснащения и подготовки специалистов Агентства и заверил гостью, что вся помощь 
УНП ООН будет целенаправленно использована для организации борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. 
В ответной речи Ашита Миттал выразила благодарность директору Агентства за 
надёжное партнёрство, укрепление взаимодействия и региональный подход к 
проблеме наркотизации. http://avesta.tj/2017/07/04/tadzhikistan-i-unp-oon-obsudili-v-dushanbe-

voprosy-antinarkoticheskogo-sotrudnichestva/  

 

 «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ НАРКОПОЛИТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ» 
ОБСУДИЛИ В ДУШАНБЕ 
Национальные партнеры программы по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП) обсудили оценочный отчет “Состояние дел 
в области наркополитики в Таджикистане” с экспертом из института Тримбос по 
компоненту “Национальные стратегии по борьбе с наркотиками”. 
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Участниками встречи были представители Агентства по контролю за наркотиками, 
министерства здравоохранения и социальной защиты, министерства внутренних дел, 
министерства образования и науки, а также министерства иностранных дел, главного 
управления исполнения уголовных наказаний, парламента, национального центра 
законодательства при президенте РТ, таможенного комитета при правительстве РТ 
и местного НПО. 
Как сообщает представительство Европейского союза в Таджикистане, они пришли к 
соглашению по следующим шагам в Таджикистане, определив потребности и 
запросы со стороны таджикских партнеров (поддержка при разработке 
наркополитики, тренинги и обучающие поездки). 
В этом отчете программа КАДАП выступает с предложением по пересмотру и 
оказанию содействия в разработке стратегий, планов действий и законодательства в 
области борьбы с наркотиками с применением лучшего опыта европейских стран. 
Институт Тримбос применяет сбалансированный подход в сочетании с последними 
разработками и достижениями в области сокращения спроса на наркотики. 
http://avesta.tj/2017/07/04/sostoyanie-del-v-oblasti-narkopolitiki-v-tadzhikistane-obsudili-v-dushanbe/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ МОСКВЫ: СПРОС НА НАРКОТИКИ В СТОЛИЦЕ 
ПАДАЕТ 
Международный день борьбы с наркоманией, который проводят 26 июня, в этом году 
был юбилейным - 30 по счёту. Наркозависимы лишь 0,3% школьников. 
«Наша цель - привлечь внимание к борьбе с наркотиками и их незаконным 
оборотом», - говорит начальник Управления по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения г.Москвы Светлана Браун. - Эта тема актуальна 
среди подрастающего поколения, и поэтому мы проводим профилактические 
мероприятия в школах, парке «Сокольники», больнице «Кузнечики» в п.Щапово в 
Новой Москве и других местах столицы. В прошлом году в этих мероприятиях 
участвовали 15 тысяч человек. В этом году - 20 тысяч».  
«Остриё атаки направлено на молодёжь. Наш центр 15 лет назад начал тестирование 
в школах на наркотики. Какое сопротивление мы испытывали со стороны родителей 
и правозащитников! Мы терпеливо объясняли, что лучше знать ситуацию, что это 
реальная борьба с наркоманией. И мы оказались правы. 5-6 лет назад тесты 
показывали, что до 10-15% ребят имели опыт потребления наркотиков, сейчас их не 
больше 3%. И то за счёт средних училищ, а в школах их 0,3%. Ранее отказ от тестов 
составлял 25-30%, в основном из-за родителей, сейчас - 15%. В прошлом году 
проведено 80 тыс. тестов - это очень большая выборка. И мы отмечаем снижение 
интереса и спроса на наркотики. Но, если не будем заниматься этим, цифры снова 
поползут вверх», - делится своими мыслями главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Департамента здравоохранения г.Москвы Евгений Брюн.  
«Мы наблюдаем реальное снижение спроса на наркотики среди молодёжи, - 
говорит врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г.Москве Юрий Девяткин. - И это результат серьёзной работы. Снижается 
предложение наркотиков, перекрыты многие поставки, изъяты большие партии 
(всего 500 кг наркотиков), происходит подрыв экономики наркобизнеса». 
http://www.aif.ru/health/life/glavnyy_narkolog_moskvy_spros_na_narkotiki_v_stolice_padaet  
 

http://avesta.tj/2017/07/04/sostoyanie-del-v-oblasti-narkopolitiki-v-tadzhikistane-obsudili-v-dushanbe/
http://www.aif.ru/health/life/glavnyy_narkolog_moskvy_spros_na_narkotiki_v_stolice_padaet
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 НЕ ПРОШЕДШИХ ТЕСТ НА НАРКОТИКИ ВОЕННЫХ БУДУТ ЛИШАТЬ 
ПОСОБИЙ 
5 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о лишении пособий 
уволенных военнослужащих, которые не прошли тест на наличие наркотиков. Об 
этом сообщается на сайте Госдумы. 
Законопроект, который был внесен в Госдуму 5 апреля, предлагает поправки в 
третью статью федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат». 
В частности, предлагается расширить перечень оснований, по которым 
военнослужащим после увольнения не будет выплачиваться единовременное 
пособие. 
Из текста законопроекта следует, что пособие не будет выдаваться военным, 
которые не сдали обязательные тесты на наличие в организме наркотических, 
психотропных веществ и их метаболитов. Также пособий лишат военных, которые 
совершили административное правонарушение, связанное с потреблением 
наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595cb7639a7947335194223b  

 

 АЗИАТСКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ В 
РОССИИ 
5 июля во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД 
России, расположенном в подмосковном Домодедове, состоялся 7 выпуск 
сотрудников антинаркотических структур Афганистана и стран Центральной Азии. 
Мероприятие проходило в торжественной обстановке. 
Курс профессионального обучения в рамках совместного проекта России, Японии и 
УНП ООН окончили 16 полицейских из 6 стран азиатского региона. 
За двухнедельный период своей учебы в России интернациональный контингент 
слушателей успел пройти достаточно интенсивную подготовку. Кроме того, 
представители российских органов внутренних дел организовали для своих 
зарубежных коллег серию ознакомительных выездов в профильные подразделения 
ряда отечественных правоохранительных ведомств. 
- Преподаватели дали нам не только качественные теоретические и 
методологические знания, но и практические навыки, - говорит слушатель 
международной учебной группы, представитель Афганистана, полковник Сидики 
Мохаммад Насир. – Кроме того, мы познакомились и обменялись опытом с коллегами 
из государств, с которыми у нашей страны общие границы, а значит, к сожалению, и 
общий трафик наркотиков. Все вместе мы теперь сможем более эффективно 
противостоять этому виду преступности. 
В свою очередь, советник посольства Японии в России Ватару Исикава, 
присутствовавший на мероприятии, отметил, что совместная борьба с 
распространением наркотических веществ является важной составляющей 
международных отношений: 
- Мы будем продолжать наше уникальное сотрудничество в этой сфере. В свое время 
наркотрафик с территории Афганистана стал очень большой проблемой для стран-
соседей. Благодаря предпринятым ООН мерам, в том числе и по осуществлению этого 
финансируемого нашей страной обучающего проекта, ситуацию удалось 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595cb7639a7947335194223b
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существенно стабилизировать. Незаконное распространение наркотиков победить за 
1 день нельзя, но совместные усилия позволят нам со временем этого добиться. 
Начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
России генерал-лейтенант полиции Юрий Демидов поздравил выпускников с 
успешным окончанием обучения и вручил им сертификаты международного образца. 
- Выражаю свою твердую уверенность в том, что полученные вами в нашей стране 
знания и навыки будут способствовать дальнейшему развитию межгосударственного 
взаимодействия в сфере борьбы с наркопреступностью, - отметил генерал в своей 
напутственной речи. 
Напомним, что специальный международный проект по обучению специалистов по 
борьбе с наркотиками, который курирует Управление по наркотикам и преступности 
ООН, действует с 2012 года. Его финансирование осуществляет Япония, а учебный 
процесс слушателей проходит в России на базе ведомственного образовательного 
учреждения. За этот период свою квалификацию здесь повысили 126 
наркополицейских из Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. http://vm.ru/news/395373.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 ВОЗ И ООН ПРОСЯТ МИР ДЕКРИМИНАЛИЗОВАТЬ НАРКОТИКИ 
Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения 
обратились к руководству всех стран мира с призывом декриминализовать 
наркотики.  
В совместном докладе по прекращению дискриминации в области здравоохранения 
ВОЗ и ООН призвали свои государства-члены "пересмотреть и отменить карательные 
законы, которые, как было доказано, отрицательно влияют на здоровье". 
Перечисленные ими меры включают отмены ответственности за употребление и 
хранение наркотиков для личного использования.  
Ранее ВОЗ уже призывала декриминализовать психоактивные вещества в контексте 
борьбы с эпидемией ВИЧ, но ООН ограничилась борьбой с наркоманией. В частности, 
организации требуют отменить недейственное принудительное лечение 
наркозависимых и уделять больше внимания заместительной терапии. Впрочем, 
было бы удивительно, если бы рано или поздно ООН не выступила за такой шаг - ее 
генсек Антониу Гуттериш, бывший премьер-министр Португалии, в свое время 
возглавил государственную кампанию декриминализации наркотиков.  
Выделив дополнительные ресурсы на проекты по профилактике и лечению 
наркомании, Португалия добилась падения уровня смертей от передозировки до 
самого низкого в Европе. Кроме того, снизила и распространенность ВИЧ среди 
инъецируемых наркоманов. http://mignews.com/news/health/050717_135603_41010.html 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

  ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 
7 июля главные наркологи стран ОДКБ встретились в Минске. 
Раз в 6 лет — именно с таким интервалом проходят координационные совещания 
главных наркологов государств — членов Организации Договора о коллективной 
безопасности. На очередное такое мероприятие в Минске собрались специалисты из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана: обсудили 

http://vm.ru/news/395373.html
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немедицинское потребление наркотиков в государствах — членах ОДКБ, поговорили 
о проблемах профилактики и реабилитации больных наркоманией, поделились 
накопленным за последние годы опытом в вопросах лечения наркозависимых. 
Главный внештатный нарколог РФ Евгений Брюн считает, что сегодня 
выкристаллизовывается та самая мощная система, которая помогает защитить людей 
от влияния психоактивных веществ: 
— Благодаря работе различных ведомств предложение на рынке наркотиков падает. 
С другой стороны, есть такое понятие, как снижение спроса, — врачи занимаются 
именно этой проблемой. Профилактика, лечебно–реабилитационные программы — 
все это сегодня работает. В течение многих лет в России мы доказывали 
необходимость раннего выявления потребителей наркотиков в системе образования. 
Нас услышали, был разработан соответствующий закон, и сейчас мы активно 
тестируем школьников и студентов. Есть ли результаты? Сравним: 5 — 6 лет назад 
среди школьников и студентов было около 10 — 15% употребляющих наркотики и 
алкоголь, а в прошлом году эта цифра составляла всего 3%. С ноября в России 
проводится еще 1 эксперимент: мы выявляем потребителей наркотиков и алкоголя в 
кардиологических, гастроэнтерологических и пульмонологических отделениях 
больниц. За помощью эти люди не обращаются, не лечатся, а ведь свои заболевания 
они получили именно из–за зависимости. Такие пациенты — серьезная нагрузка на 
бюджет. 
Еще одно направление работы, которое обсуждалось на совещании, — профилактика 
на рабочих местах. Главный нарколог Минздрава Беларуси Иван Коноразов обратил 
внимание, что сегодня этим активно занимаются в нашей стране. Правда, пока 
инструкции для работодателей носят рекомендательный характер. К слову, по 
наблюдениям специалистов, люди по–прежнему боятся обращаться к наркологам, 
психологам, психотерапевтам, тянут с лечением, поскольку уверены, что их 
непременно поставят на учет. Однако в стране есть нормативная база, позволяющая 
оказывать анонимную помощь. При этом получать ее, к сожалению, готов далеко не 
каждый наркоман или алкоголик. https://www.sb.by/articles/vmeste-protiv-narkotikov-

07072017.html  
 
 

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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