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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ 
21 августа в Учебном Центре Агентства по контролю за наркотиками при Президенте 
РТ начал свою работу пятидневный семинар на тему «Повышение квалификации 
инструкторов». 
В данном тренинге принимают участие сотрудники Управлений и отделов 
Центрального аппарата АКН, Управлений АКН по Согдийский и Хатлонской областям, 
ГБАО, а также Отдел Агентства в Лахшском районе. 
На церемонии открытия учебного курса приняли участие Заместитель Директора 
Агентства Муртазо Хайдарзода, Руководитель Представительства Управления по 
наркотикам и преступности ООН в Таджикистане Амелия Ханнафорд и Атташе отдела 
контроля за наркотиками и охраны правопорядка Посольства США в Таджикистане 
Кристофер Грин. 
Участники учебного курса будут изучать методы проведения индивидуально-
воспитательных работ среди подчинённых, новые методы воспитания молодых 
специалистов, способы обучения взрослой аудитории. 
Семинар организован при поддержке офиса Управления ООН по наркотикам и 
преступности в рамках проекта «Региональной программы для Афганистана и 
соседних стран». 
В качестве преподавателей приглашены специалисты из Ассоциации научной 
интеллигенции г.Худжанд. http://akn.tj/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B 

%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD% 

D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ТУРЦИЯ 
 

 НА ЮГЕ ТУРЦИИ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ ПО БОРЬБЕ                                        
С НАРКОТОРГОВЛЕЙ 
В провинции Мугла на юге Турции проводится операция по борьбе с наркоторговлей. 
В операции принимает участие 250 сотрудников полиции. 
«Нацеленная на борьбу с наркоторговлей операция началась в 00:00 по местному 
времени и в настоящее время продолжается», - говорится в сообщении полиции 
провинции. О других деталях операции не сообщается. 
Отметим, что наиболее распространенным среди подростков в Турции наркотическим 
средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает 
более 400 человек. 

http://akn.tj/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%20%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%25%20D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://akn.tj/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%20%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%25%20D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://akn.tj/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%20%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%25%20D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/
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Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает 1 место 
в стране по употреблению этого наркотика. 
Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять 
наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. 
Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9%, от 25 до 44 лет - 
2,8%, от 45 до 64 лет - 2,3% населения страны. 
В 2013г. в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, 
в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение. 
В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18% 
составили наркоторговцы. 
За последние 4 года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств 
было задержано свыше 300 000 человек. http://www.vesti.az/news/340080  
 
 

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

и других партнеров Центра
 

http://www.vesti.az/news/340080

