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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
19 – 25.02.2018                                                     № 8 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 УЗБЕКИСТАН ПОКА НЕ ПРОДЛИЛ ПРОГРАММУ ЕС ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 

Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан уже поддержали продление фазы 
программы, на поддержание которой ЕС намерен выделить участникам 1,5 млн. евро. 
Правительство Узбекистана пока не приняло решения о присоединении 
к следующему этапу программы Евросоюза по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии (КАДАП). 
Европейский Союз намерен продлить шестую фазу программы еще на 18 месяцев 
и выделить ее участникам примерно 1,5 млн. евро. Туркменистан, Кыргызстан 
и Казахстан уже поддержали продление фазы, а Таджикистан и Узбекистан — пока 
нет. Согласно регламенту, ЕС достаточно и двух стран, однако он заинтересован 
в максимальном охвате, поэтому ждет принятия решения от двух оставшихся 
государств. 
«Мы предоставили свои мнения в поддержку присоединения к продленной фазе 
на рассмотрение правительства Узбекистана. У нас нет принципиальных разногласий 
с программой, так как мы участвуем в ней с 2002г., это вопросы процедурного 
характера», — рассказала 19 февраля ведущий эксперт Национального 
информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете 
Министров Саодат Джуманова. 
В ходе шестой фазы проекта ЕС выделил 24 000 евро на приобретение двух 
гематологических анализаторов Ташкентскому наркологическому диспансеру 
и Региональному наркологическому диспансеру в г.Бухаре. Также были проведены 
тренинги для родителей школьников, наркозависимых пациентов, наркологов, 
учителей и экспертов. 
Что касается распределения средств между странами, то, по словам собеседницы, 
оно во многом зависит от экономической ситуации в центральноазиатских 
государствах. 
«В программе есть учебный компонент, и здесь средства распределяются 
равнозначно между всеми странами. В жестком компоненте, где оказывается помощь 
в материально-техническом обеспечении, ЕС обращает внимание на состояние 
экономики. Узбекистан за прошедшее время получил 50 000 евро на оборудование, 
если мы подпишемся на продленную фазу, то на нее будет выделено примерно 
столько же, а может быть и больше», — отметила Джуманова. 
Напомним, что основной целью программы КАДАП является укрепление потенциала 
стран Центральной Азии в противодействии наркотикам. Все ее мероприятия 
направлены на наращивание потенциала, как на национальном, так 
и на региональном уровне, путем предоставления консультаций по вопросам 
политики, а также технической помощи, мониторинга наркоситуации, профилактики 
и лечения наркомании. https://news.mail.ru/politics/32603954/  

https://news.mail.ru/politics/32603954/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ОСНОВНЫМИ ДИЛЕРАМИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ В РФ СТАЛИ 
УКРАИНЦЫ 
Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило о том, что 
синтетические наркотики в России распространяют в основном граждане Украины. 
По словам замглавы МВД РФ Игоря Зубова, в последние годы Украина производит 
все больше наркотиков. 
По его словам, не меньший наркотрафик идет из Украины в Евросоюз. 
«В Украине системно производятся синтетические наркотики. Соответственно, такой 
же поток следует и в Европу», — добавил заместитель министра внутренних дел 
России. https://2000.ua/novosti/mir_novosti/osnovnymi-dilerami-sinteticheskih-narkotikov-v-rf-stali-

ukraincy.htm  
 

 В ВИПК МВД РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК 
СОТРУДНИКОВ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ СТРУКТУР АФГАНИСТАНА И СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
21 февраля во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД 
России прошла торжественная церемония выпуска группы сотрудников 
антинаркотических структур Афганистана и стран Центральной Азии. 
В мероприятии приняли участие заместитель начальника ДГСК МВД России генерал-
майор внутренней службы Л.Боде, заместитель начальника ВИПК МВД России 
Е.Белов, врио заместителя начальника ВИПК МВД России подполковник полиции 
Л.Василенко, помощник начальника ВИПК МВД России подполковник полиции 
И.Домашевская, начальник Международного межведомственного центра подготовки 
сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. 
Сергеева полковник полиции В.Савушкин, руководство и профессорско-
преподавательский состав кафедры противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также проектный координатор УНП ООН по Европе, Западной и 
Центральной Азии Х.Хосака, советник Посольства Японии в России В.Ишикава и 
другие представители Посольства Японии. 
Заместитель начальника ДГСК МВД России генерал-майор внутренней службы Л.Боде 
в своем выступлении отметила, что профессиональная подготовка в Институте 
осуществляется в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. 
Этому способствуют инновационные педагогические технологии и технологические 
инструменты, используемые профессорско-преподавательским составом ВИПК МВД 
России. 
Л.Василенко выразила уверенность, что полученные знания и умения помогут 
зарубежным коллегам в дальнейшей профессиональной деятельности, укреплении и 
расширении эффективного практического сотрудничества. 
В рамках совместного проекта России, Японии и Управления по наркотикам и 
преступности Организации Объединенных Наций 18 специалистов завершили 
обучение. 
Всего с 2012г. по настоящее время на базе ВИПК МВД России повысили свою 
квалификацию 144 сотрудника антинаркотических подразделений из Афганистана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

https://2000.ua/novosti/mir_novosti/osnovnymi-dilerami-sinteticheskih-narkotikov-v-rf-stali-ukraincy.htm
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В период обучения слушатели прошли углубленную теоретическую и практическую 
подготовку, направленную на укрепление потенциала правоохранительных органов 
Афганистана и стран Центральной Азии, которые ведут борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков. Указанный проект остается примером общей ответственности 
по решению проблем незаконного оборота наркотиков и организованной 
преступности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12357695  
 

 В ИЖЕВСКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО ЗАКРАШИВАНИЮ 
НАРКООБЪЯВЛЕНИЙ 
20 февраля Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской 
Республике совместно с общественной организацией «Стоп наркотик» в целях 
противодействия незаконной рекламе, размещенной наркосбытчиками на улицах 
г.Ижевска, и снижения остроты наркоситуации была проведена акция по 
закрашиванию надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению 
наркотических средств. 
От неравнодушных граждан в полицию поступают сообщения о том, что на стенах 
домов, заборах и прочих сооружениях появляются надписи с рекламой наркотиков и 
контактами их продавцов. В городе остро стоит вопрос распространения и рекламы 
наркотиков в соцсетях, мессенджерах, на стенах домов и иных сооружений. 
Наркоторговцы используют стены домов в качестве билбордов для рекламы 
наркотиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что она направлена на целевую 
аудиторию - молодежь. http://aifudm.net/news/news122443.html 
 

 МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ БИЙСКА ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО 
УНИЧТОЖЕНИЮ РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ 
Акция «Ликвидация!», направленная на уничтожение настенных надписей адресов 
сайтов-распространителей синтетических наркотиков, прошла 20 февраля в 
г.Бийске. 
Акцию инициировали сотрудники отдела молодёжной политики Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации г.Бийска при поддержке 
Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. 
Участие в акции принимали: МОО «Скажи жизни» Да!»», БФ «Родители против 
наркотиков», театральная студия «Мастерская», волонтеры Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, волонтеры АГК, БФ «Возрождение», клуб 
«Психология-300», движение «Стоп-наркотик», молодёжный волонтёрский центр, а 
также Молодёжный парламент г.Бийска. 
Открытие акции происходило в Бийском государственном колледже. После 
официальной части активисты получили маршрутные листы с адресами и особые 
пакеты, в которых находились баллоны с краской и специальные листовки. 
Кроме тех адресов, что были в списках, участники акции ликвидировали 
дополнительные, совсем свежие надписи, о которых ещё не было известно. В итоге 
«зачищенными» оказались 18 микрорайонов города. http://biwork.ru/gorod/160893-

molodezhnye-aktivisty-bijska-proveli-aktsiyu-po-unichtozheniyu-reklamy-narkotikov.html  
 

В ЛИПЕЦКЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 
Во дворце спорта «Молодёжный» состоялся фестиваль «Спорт против наркотиков!», 
приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

https://мвд.рф/news/item/12357695
http://aifudm.net/news/news122443.html
http://biwork.ru/gorod/160893-molodezhnye-aktivisty-bijska-proveli-aktsiyu-po-unichtozheniyu-reklamy-narkotikov.html
http://biwork.ru/gorod/160893-molodezhnye-aktivisty-bijska-proveli-aktsiyu-po-unichtozheniyu-reklamy-narkotikov.html
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Фестиваль начался со зрелищной показательной программы, в которой приняли 
участие Международный центр боевой подготовки "Волк", клуб тайского бокса 
"Кратос", ЛРСОО "Клуб контактных единоборств" г.Грязи, танцевальный коллектив 
"Action", федерация ушу Липецкой области, коллектив брейк-данс "Freeze Makers", 
Ассоциация воркаута Липецкой области, танцевальный коллектив эстрадного танца 
"Леди блюз", Липецкий клуб ролибола "Виртуоз" и другие. Соревновательные 
площадки фестиваля были очень разнообразны - на фестивале состоялся чемпионат 
по фехтованию среди воспитанников ЛОФСОО «Федерация фехтования», а также 
турнир по настольному теннису, соревнования по гиревому спорту и жиму штанги.  
Фестиваль посетили более 500 спортсменов и зрителей из г.г.Липецка, Грязи, 
Лебедянь, Чаплыгин, а также Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей. С 
приветственными словами к участникам обратились почётные гости фестиваля: 
начальник управления молодежной политики Липецкой области О.Решитько, 
главный врач Липецкого областного наркологического диспансера М.Коростин, 
известные липецкие спортсмены и чемпионы. Фестиваль «Спорт против наркотиков!» 
был организован Липецкой областной общественной организацией «Союз борьбы за 
народную трезвость-Липецк» в рамках социального проекта «Энергия спорта!», при 
поддержке Управления молодёжной политики Липецкой области, а также при 
поддержке ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» и Департамента 
по физической культуре и спорту администрации Липецка. Поддержку фестивалю 
также оказала Всероссийская общественная организация "Российская 
наркологическая лига". Партнером фестиваля стало Управление наркоконтроля 
УМВД России по Липецкой области. https://gorod48.ru/news/672886/  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

 РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА МНОГИХ СТРАН ЕЩЕ БОЛЕЕ 
УЖЕСТОЧИЛАСЬ ИЛИ ОСТАЛАСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ 
Прошлый год принес много изменений в наркополитике стран мира.  
Многие страны сделали важные шаги в сторону расширения доступа к программам 
снижения вреда и либерализации политики относительно каннабиса. 
 

Новый закон принятый в Канаде дает юридический иммунитет особам, сообщившим 
о случае передозировки. 
Канадское правительство приняло новый закон, целью которого является снижение 
уровня смертности от передозировки опиатами, путем освобождения от уголовного 
преследования людей, ставших свидетелями передозировки. 
Впервые власти Канады разрешили оральное и назальное употребление наркотиков 
в пространствах для безопасного употребления как реакцию на рост числа 
передозировок в стране. 
 

В штате Невада начались розничные продажи рекреационной марихуаны. 
В июле 2017г. в Лас Вегасе и других городах штата Невада совершеннолетним начали 
продавать каннабис. Невада - один из 7 штатов США (плюс Вашингтон), 
легализовавших употребление каннабиса в рекреационных целях. 
 

Конгресс Мексики проголосовал за легализацию медицинского каннабиса. 

https://gorod48.ru/news/672886/
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После поддержки в Конгрессе, Министерство Здравоохранения Мексики приступило 
к разработке и имплементации норм, регулирующих «медицинское употребление 
фармакологических производных каннабиса сатива, индика и других видов 
марихуаны, содержащих тетрагидроканнабидиол, а также меры регулирования их 
исследований и национального производства». 
 

Правительство США дало разрешение на проведение медицинских испытаний MDMA 
для людей, страдающих ПТСР. 
Американское Управление за продуктами и лекарствами достигло соглашения с 
Междисциплинарной Ассоциацией психоделических исследований (MAPS), на 
проведение медицинских испытаний, которые могут привести к внедрению MDMA, 
как одного из видов лечение посттравматического стрессового расстройства. 
 

Флорида вводит драконовские тюремные сроки в попытке преодолеть кризис 
распространения фентанила. 
Новое законодательство, принятое в штате Флорида вводит обязательное тюремное 
заключение за хранение фентанила, а людей, которые продают это вещество, могут 
обвинять в убийстве, в случае смерти от передозировки веществом, которое они 
продали. В таком случае их ожидает смертная казнь. 
 

Аптеки в Уругвае начали прямые продажи каннабиса потребителям. Это стало 
кульминацией длительного процесса легализации, начавшегося в стране 3 года 
назад. 
 

В Ирландии выдана первая лицензия на лечение боли медицинским каннабисом. 
Впервые в Ирландии Департамент Здравоохранения признал, что ТГК (THC) может 
быть использован для лечения хронической боли. Лицензию на 3 месяца на 
употребление каннабиса была выдана одному пациенту. 
 

Парламент Норвегии взял курс на декриминализацию всех незаконных наркотиков 
и перенаправлять людей, у которых нашли наркотики на лечение вместо уголовного 
наказания. За решением Парламента следует работа правительства по внедрению 
реформы. Однако тексты законопроектов еще не разработаны. 
 

Власти Испании начали бесплатную раздачу карточек для дробления кокаина. 
Власти г.Бильбао начали распространение среди наркопотребителей карточек для 
дробления кокаина перед его употреблением через нос. Такая мера призвана снизить 
вред от назального способа употребления кокаина - включительно с 
распространением вирусного гепатита С. 
 

Парламент Каталонии начал создание законодательной базы по регулированию 
культивации, распространению и употреблению (но не продажи) каннабиса через 
сеть социальных каннабис-клубов. 
 

Огромным достижением Министерства здравоохранения Уганды стало открытие 
первой в стране программы обмена шприцев (NSP) - прорыв в снижении вреда в 
государстве, в котором приняты репрессивные меры в наркополитике и крайне 
высокий уровень инфицирования ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. 
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Манека Ганди, Министр женского и детского развития Индии, заявила, что 
«марихуана должна быть легализирована для медицинского употребления, особенно 
для лечения рака». Это предложение ждет рассмотрение в Индийском Парламенте. 
 

Южноамериканский Высший Суд провинции Вестерн Кейп вынес решение о том, 
что ограничение употребления каннабиса совершеннолетними гражданами в 
частных домах является нарушением. 
 

В г.Мельбурне откроется комната для безопасного употребления наркотиков для 
снижения риска от употребления опиатов. 
В Австралии возросло количество смертей от героина. Это стало причиной для 
призывов открыть пространство для употребления наркотиков под присмотром в 
г.Мельбурн. В октябре 2017г. это предложение было поддержано Премьер-
министром Даниэлем Ендрюсом. 
 

В Бразилии власти Сан Пауло сворачивают успешную программу снижения вреда. 
Социальная программа, предоставляющая жилье и трудоустройство людям, 
употребляющим крэк в Сан Пауло, была сокращена, несмотря на ее успешные 
показатели снижения уровня употребления наркотиков. 
 

Отказ от открытия пространства для безопасного употребления наркотиков в 
Шотландии, имеющей самый высокий уровень смертей от наркотиков в ЕС. 
Новые данные показали, что Шотландия достигла наивысшего показателя смертей 
от наркотиков, показав таким образом наивысший показатель в ЕС. Несмотря на это, 
Генеральный Прокурор по делам Шотландии отказался от поддержки решения об 
открытии комнаты для безопасного употребления наркотиков.  
 

Никакой либерализации наркополитики в России. 
Cпикер Госдумы РФ Володин предложил ввести в России больше ответственности за 
наркотики — например ужесточить наказание за рекламу и пропаганду запрещенных 
веществ. Также результаты последнего опроса показали, что 78% россиян 
поддерживают введение уголовного наказания для людей, употребляющих 
наркотики. 
 

В Северной Корее возросло производство метамфетамина. 
Региональные источники заявляют о том, что в Северной Корее возросло 
производство и распространение кристаллического метамфетамина на фоне 
ужесточения экономического кризиса в стране. 
 

Австралия планирует введение рэндомного тестирования на наркотики для людей, 
получающих пособие по безработице. 
Правительство Австралии начало планирование двухгодичной пилотной программы 
рэндомного тестирования на употребление наркотиков среди людей, получающих 
пособие по безработице. План предполагает исследование слюны, урины и волос 
участников программы для выявления употребления нелегальных наркотиков. 
http://mv.ecuo.org/interaktivnaya-karta-izmenenij-narkopolitiki-v-2017-godu/  
 
 
 

http://mv.ecuo.org/interaktivnaya-karta-izmenenij-narkopolitiki-v-2017-godu/
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ПАКИСТАН 
 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КОНТРОЛЬ НАД 
СОВМЕСТНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ  
Антинаркотические силы (АНС) Пакистана, будучи ведущим правоохранительным 
ведомством по противодействию незаконного оборота наркотиков, осуществляют 
контроль над проведением совместной операции «Подмена» на международном 
уровне в целях выявления утечки химических веществ-прекурсоров в незаконный 
оборот.  
По словам представителя АНС, операция «Подмена» представляет собой 
привязанное к региональному времени мероприятие, которое фокусируется на 
выявлении и пресечении поставок партий «Уксусного ангидрида», а также 
«Неконтролируемых химических веществ». 
Вторая фаза операции проводится в Пакистане, Афганистане, Иране, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане при международной 
поддержке. Начата операция по выявлению и пресечению контрабандных поставок 
партий химических веществ-прекурсоров для более лучшего понимания внутренних 
перемещений химических веществ-прекурсоров и создания профилей рисков, 
связанных с незаконным оборотом химических веществ-прекурсоров. 
Международная поддержка предоставляется через Секретариат Международного 
Комитета по контролю над наркотиками (МККН) и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). 
В рамках этой операции основное внимание уделяется выявлению, мониторингу и 
изъятию всех незаконных партий химических веществ-прекурсоров, в частности, 
уксусного ангидрида, ацетилхлорида, уксусной кислоты и хлорида аммония, которые 
транспортируются в Афганистан. 
Область распространения операции включает в себя границы Пакистана, где акцент 
будет сделан на пунктах пересечения границ, основных автодорожных магистралях, 
морских портах, аэропортах, сухопутных портах и железнодорожных станциях. На 
протяжении всей операции будут осуществляться надзор, наблюдение и строгий 
мониторинг. 
Операция «Подмена» была запланирована в 2 этапа, в тесном сотрудничестве и при 
координирующей роли МККН. Первая фаза операции была проведена с 10 по 20 
октября 2014г. Вторая фаза операции была инициирована в Пакистане 19 февраля 
2018г. и будет продолжаться до 28 февраля 2018г. 
Все партнерские ведомства принимают участие в операции под руководством AНС 
для обеспечения плавного и целенаправленного проведения операции. Цели и 
задачи операции включают в себя практическое применение методов борьбы с  
незаконной торговлей наркотическими средствами, в частности химическими 
веществами-прекурсорами, эффективное использование специализированного 
оборудования/методов тестирования, которые были подчеркнуты в соответствующих 
стандартных операционных процедурах заинтересованных органов, картирование 
законной торговли обозначенными химическими веществами, оптимизация  и 
усовершенствование обмена оперативной  информацией по фактам изъятия 
химических веществ, установление индикаторов риска путем приостановления 
поставок и профилирование рисков уксусного ангидрида, ацетилхлорида, уксусной 
кислоты и хлорида аммония. 
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Пакистанские усилия по борьбе с наркотическим средствами предпринимаются 
полностью в соответствии с национальной политикой, законодательством, 
международными обязательствами и внутренней средой. Все эти факторы в 
сочетании с организационным опытом, вверенным мандатом, масштабом угрозы 
незаконного оборота наркотиков, рабочей средой, обоснованием и другими 
руководящими принципами учитываются при одновременном стремлении к единой 
национальной позиции и выполнению международных обязательств по всем 
вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и запрещенными 
химическими веществами. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-supervises-

international-266300.html (Перевод текста ЦАРИКЦ) 
 

ПАНАМА 
 

 В ПАНАМЕ СОЖГЛИ ПОЧТИ 10 Т НАРКОТИКОВ 
В Панаме сожгли почти 10 т наркотиков. Костер устроили в 30 км от столицы. 
Спецслужбам удалось перекрыть крупный канал поставки кокаина и марихуаны из-
за рубежа. В Панаме подобные акции проводят регулярно. Показательные сжигания 
адресуют главам наркокартелей. https://iz.ru/713197/video/v-paname-sozhgli-pochti-10-tonn-

narkotikov  
 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-supervises-international-266300.html
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-supervises-international-266300.html
https://iz.ru/713197/video/v-paname-sozhgli-pochti-10-tonn-narkotikov
https://iz.ru/713197/video/v-paname-sozhgli-pochti-10-tonn-narkotikov

