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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

05.03 – 11.03.2018                                                    № 10 
КЫРГЫЗСТАН 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСТАН 
ЯПОНИЯ ВЫДЕЛИТ КР $6,2 МИЛЛИОНА НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА НАРКОТИКАМИ. 
Правительство Японии выделяет 6,2 миллиона долларов Кыргызстану для 
реализации двух программ - «Укрепление системы охраны здоровья матери и 
ребенка», реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), и «Укрепление мер по 
контролю над оборотом наркотиков» - Управлением ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН). Соответствующие обменные ноты подписали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура, представитель 
ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо и региональный представитель Управления 
ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал. Используя 
грант правительства Японии в размере 2,7 миллиона долларов, УНП ООН 
предоставит техническую поддержку по контролю за наркотиками в рамках 
Программы для государств Центральной Азии на 2015-2019 годы.  
https://rus.azattyk.org/a/29084104.html 
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  ТАДЖИКИСТАН 
ГЛАВЫ МВД ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА ОБСУДИЛИ 

СОВМЕСТНУЮ БОРЬБУ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции 
Рахимзода Рамазон Хамро встретился с Министром внутренних дел Республики 
Узбекистан, генерал-майором Бобожоновым Пулатом Раззаковичем, который в 
рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан прибыл в 
Таджикистан в составе Правительственной делегации. 
Следует отметить, что таджикско-узбекские отношения активно развиваются в 
рамках двусторонних и многосторонних отношений, обе страны играют ключевую 
роль в деятельности ШОС и СНГ, вносят важный вклад в обеспечение безопасности 
и стабильности в Центральной Азии. 
Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции 
Рахимзода Рамазон Хамро представил ряд предложений о развитии взаимовыгодного 
сотрудничества узбекскому коллеге. В частности, было предложено активизировать 
обмен оперативной информацией, расширить партнерские отношения органов 
внутренних дел, организовывать подготовку высококвалифицированных кадров на 
базе Академий Министерств внутренних дел двух стран, проводить научные 
семинары, конференции, спортивные, культурные мероприятия и прочее. 
В свою очередь, Министр внутренних дел Республики Узбекистан, генерал-майор 
Бобожонов Пулат Раззакович, выражая свою благодарность за искренний приём, 
отметил, что дружеские и братские отношения лидеров обоих государств позволят 
нам продолжать наше сотрудничество на самом высоком уровне. 
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Также отметил, что предложения, представленные Министром внутренних дел 
Республики Таджикистан, мы должны поддержать и вести совместную борьбу против 
терроризма, сепаратизма и экстремизма, транснациональной организованной 
преступности, незаконного оборота наркотиков и других преступлений. 
В продолжение встречи Бободжонов Пулат Раззакович рассказал о результатах 
борьбы с преступностью, изъятии наркотиков, профилактической работе, а также о 
ходе реформы милиции в Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан и 
изучении положительного опыта других стран в этой области.  
https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/17832-barrasii-masoili-mubram-dar-vokh-rii-
vazironi-kor-oi-dokhilii-to-ikiston-va-zbekiston-2 
КЫРГЫЗСТАН 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

    ГРУЗИЯ 
ЕВРОПОЛ ПОМОЖЕТ ГРУЗИИ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ          

ПРЕСТУПНОСТЬЮ, НАРКОТРАФИКОМ И НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ  
Министр внутренних дел Георгий Гахария в рамках своего визита в Гаагу подписал 
вместе с исполнительным директором Европола Робом Уэйнрайтом сразу два 
документа о сотрудничестве, говорится в сообщении на сайте МВД. 
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании "О безопасном канале 
коммуникации между Грузией и агентством сотрудничества в правоохранительной 
сфере Европейского союза" и соглашение "О союзничестве между Грузией и 
агентством сотрудничества в правоохранительной сфере Европейского союза". 
"Как только мы завершим техническую составляющую и каналы обмена связью 
станут безопасными, мы сможем активно бороться с такими вызовами, как 
организованная преступность, наркотики и наркотрафик, нелегальная миграция", — 
сказал Гахария. 
https://sputnik-georgia.ru/politics/20180310/239612174/O-chem-
dogovorilis-Gruzija-i-Evropol.html 
 

УКРАИНА 
 

ОДЕССКИЕ АКТИВИСТЫ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
Бороться с распространением наркотиков решили активисты общественной 
организации «Мой Дом Одесса». Одесситы вышли на улицы города, чтобы закрасить 
«вредные» надписи. Всего за один поход горожане закрасили около 50-ти надписей, 
преимущественно возле школ и дошкольных учреждений. Так как наиболее 
опасными такие приглашающие надписи являются для подростков и детей. Одной 
вылазкой не ограничились. Активисты призвали неравнодушных жителей города 
присоединиться к движению против наркотиков, ведь только совместными усилиями 
получится охватить все городские стены. 
https://lyonl.com/ru/gorodskaya-zhizn/2018/3/7/v-odesse-obyavili-boy-narkotikam/ 

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

и других партнеров Центра
 


