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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
7 – 13.05.2018                                                    № 19 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 КЫРГЫЗСТАНУ ГРОЗИТ НОВАЯ ВОЛНА АФГАНСКИХ НАРКОТИКОВ 
11 мая для личного состава Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Кыргызской Республики прошло обучение профилактике ВИЧ-инфекции при 
взаимодействии с уязвимыми группами. 
Лекторами были озвучены весьма тревожные тенденции. 
Тимур Исаков, главный специалист службы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков МВД КР: 
- Вопросами наркотиков занимаюсь уже четверть века. Мировое сообщество бьет 
тревогу, потому что согласно оценочной цифре, в прошлом году Афганистан дал 
почти стопроцентный прирост производства наркотиков, и нам грозит волна 
наркотиков афганского происхождения, плюс добавились новые психоактивные 
вещества. В настоящее время из тысячи новых наименований в Кыргызстане мы 
поставили под контроль всего 80. Они появляются, - мы их ставим под контроль, и 
это какая-то бесконечная работа… 
Молодежь активно пересаживается на новые психоактивные вещества, торговля 
переходит с улиц в интернет. Наркосцена очень изменилась, и та дорога, по которой 
мы катили четверть века, и та ситуация, к которой мы привыкли, она резко меняется. 
Когда-то пути распространения ВИЧ/СПИДа в 90% случаев составляли лица, 
употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), потом постепенно процентное 
соотношение стало падать в пользу распространения половым путем, между 2011 и 
2012 годом они были 50 на 50. И, кажется, эта ситуация должна была выглядеть 
дальше лучше, и количество лиц ВИЧ-инфицированных лиц, употребляющих 
наркотики, должно бы сокращаться, но тревожная тенденция повернулась вспять. В 
последнее время ЛУИН стали вновь возвращаться в доминирующую группу, и это 
очень тревожный факт. 
Всё говорит за то, что нужна если не новая, то какая-то модернизированная 
наркополитика. В настоящее время мы готовимся к заседанию Государственного 
координационного комитета, подбираем материалы и составили повестку дня, как 
раз с тем, чтобы на этом заседании набросать контуры модернизированной 
наркополитики КР на следующий период, начиная с 2019 года и дальше. 
Похожая ситуация происходит сейчас и на глобальном уровне. Недавно большая 
представительная делегация из Кыргызстана участвовала в 61-й сессии Комиссии по 
наркотическим средствам в Вене. На следующий год будут подводиться итоги 
десятилетнего периода политической декларации Плана действий по наркотикам, 
формируется новая глобальная модернизированная наркополитика. Несмотря на 
принимаемые меры, сейчас в мире наблюдается беспрецедентное увеличение 
производства кокаина, атакуют новые психоактивные вещества, поэтому и на 
глобальном, и на национальном уровнях требуется модернизация наркополитики и к 
этому надо приступать незамедлительно. 
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Мы не сидим на месте. Как известно, в 2019г. будет открыта альтернативная дорога 
север-юг, и она будет проходить по местностям, где совсем нет никакой 
правоохранительной инфраструктуры. Это дикие места, где нет ни постов, ни людей. 
Этой трассой, естественно, могут воспользоваться, чтобы провозить по ней 
наркотики. В данное время вместе с донорами мы занимаемся вопросами 
наращивания там инфраструктуры, необходимо строить контрольно-пропускные 
пункты и т.п. Если на 1-м этапе нам не удастся отбить этот шквал, население будет 
страдать, и там будет разрастаться потребление наркотиков, и нужно будет 
принимать срочные меры и желательно превентивные, и сейчас думать о развитии 
наркологической службы в Нарынской и Иссык-Кульских областях и т.д. Эту 
стратегию я называю переходом от реактивной, когда мы реагируем на уже 
произошедшие события, к проактивной, т.е. к профилактической политике, и это 
наша основная забота на сегодняшний день. Данный вопрос и был темой моего 
доклада на 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене. 
Что касается наркопрофилактики, ситуация не такая печальная. Даже при отсутствии 
закона Правительство приняло антинаркотическую программу, в которой 
наркопрофилактика расписана стопроцентно правильно, на нормальной научной 
методологической основе и на основе рекомендаций и решений всех профильных 
институтов Организации ООН. Мы всё больше отходим от запугивания населения 
через различного рода лекции о вреде наркотиков, которое было распространено 
ранее в 90% активности. Согласно одному из выводов криминологов мира, 
участников Всемирного криминологического конгресса в 1990г. в Гаване, общая 
профилактика не работает. Речь идет о том, что мы должны переключиться от 
никому не нужной и вредной общей профилактики на профилактику, которая 
воздействует на уязвимые группы и на индивидуальную профилактику. 
https://www.vb.kg/doc/370822_kyrgyzstany_grozit_novaia_volna_afganskih_narkotikov.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ДЕЛЕГАЦИЯ ГУНК МВД РОССИИ ПОСЕТИЛА РЕСПУБЛИКУ 
ФИЛИППИНЫ  
Представители ГУНК МВД России побывали в рабочей поездке в Республике 
Филиппины, где приняли участие в двусторонних консультациях с представителями 
филиппинского Агентства по борьбе с наркотиками. Мероприятие состоялось 
в столице Республики Филиппины г.Манила. 
Во время встречи стороны обсудили наркоситуацию в обеих странах, а также 
рассмотрели применяемые правоохранительными органами современные методы 
борьбы с наркопреступностью. 
Российская сторона проинформировала филиппинских коллег об образовательных 
программах ВУЗов системы МВД России, обеспечивающих возможность сотрудникам 
антинаркотических подразделений иностранных государств пройти обучение 
на курсах повышения квалификации. https://news.rambler.ru/other/39796888-delegatsiya-gunk-

mvd-rossii-posetila-respubliku-filippiny/  
 
 
 
 
 

https://www.vb.kg/doc/370822_kyrgyzstany_grozit_novaia_volna_afganskih_narkotikov.html
https://news.rambler.ru/other/39796888-delegatsiya-gunk-mvd-rossii-posetila-respubliku-filippiny/
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 АФГАНИСТАН: ОСНОВНЫЕ ПУТИ НАРКОТРАФИКА И КАК С 
НИМИ БОРЮТСЯ  
Незамудин Бахави, директор по борьбе с наркотиками Кабульского аэропорта, Ахмад 
Джавед Кайем, сотрудник Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, 
генерал Мохаммад Шариф Акрам, военный атташе посольства ИРА в Москве 
рассказали об основных маршрутах следования героиновых контрабандистов 
и способах доставки наркотиков из Афганистана. По словам Бахави, 40% наркотиков 
из Афганистана транспортируются в Пакистан, а затем морем доставляются в другие 
страны. Бахави отмечает, что в настоящее время героин, как правило, производится 
за пределами Афганистана: "Во-первых, героиновые фабрики в Афганистане 
производят наркотики низкого качества. Это не чистый героин, в результате чего 
снизился уровень доверия у иностранных покупателей. Вторая причина – это 
трудности с доставкой в Афганистан химических веществ для преобразования 
опиума в героин. Эти вещества обычно производятся в Китае, и в соседних 
с Афганистаном странах они стоят не так дорого. В Афганистан, как правило, их 
ввозят из Ирана. Цены на вещества взвинтили из-за сложностей с ввозом – сейчас 
они стоят более тысячи долларов. В 2017г. было задержано 2 груза с этим 
веществом, стоимость каждого составила около 15 млн. долл. США". 
По его словам, до того, как попасть в Кабул, эти материалы провозят через северные 
провинции страны: "Ранее сообщалось, что эти вещества ввозились из стран 
Центральной Азии, однако нет подтверждений нарушений границ 
центральноазиатских республик. У материалов только один путь – его привозят 
из Ирана".  
В перевозке героина используют женщин и детей, так как они меньше подпадают 
под подозрение полиции. "В афганском обществе женщины и дети пользуются 
большим уважением. Мафия придумала новый способ по перевозке наркотиков – они 
прячут их в животах женщин и детей", — объясняет Ахмад Джавед Кайем. По 
сообщению МВД ИРА в прошлом году было задержано 13 женщин и 5 детей 
по обвинению в транспортировке наркотических веществ. 
Незамудин Бахави говорит, что в 2017г. было задержано 184 человека, перевозящих 
наркотики, 9 из которых были женщины: "Во время этого задержания в Кабульском 
аэропорту было извлечено 127 кг героина, что нанесло контрабандистам финансовый 
ущерб в 2 млн. долларов".  
Основными средствами для перевозки наркотиков он назвал коробки и желудки 
людей: "В большинстве случаев они съедают наркотики и перевозят их в своих 
животах. В среднем, один человек может съесть 500-600 г наркотиков, но попадались 
и такие, кто проглатывал больше килограмма". По его словам, контрабандисты 
стремятся перевезти героин на самолетах до Индии, поскольку в таком случае его 
стоимость значительно возрастает: "В 99% случаях они пытаются перевезти 
наркотики в Индию по воздуху. Цена героина по маршруту Афганистан – Индия 
увеличивается в 4 раза, что приносит огромную выгоду контрабандистам". 
Генерал Мохаммад Шариф Акрам, военный атташе посольства ИРА в Москве, 
отметил, что проблема наркотиков в Афганистане должна решаться совместными 
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усилиями всех стран: "Выращивание, производство и контрабанда наркотиков 
управляется мировой наркомафией и, конечно, Афганистан не может в одиночку 
искоренить это зло, поскольку это явление угрожает всему миру. Необходимо 
всестороннее сотрудничество всех стран, чтобы положить конец этой 
угрозе". https://rian.com.ua/abroad/20180512/1035103298/Afghanistan-narkotrafik.html   
 

ГРУЗИЯ 
 

 ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ ПРИЗВАЛ РАЗВЕРНУТЬ ШИРОКУЮ КАМПАНИЮ 
ПРОТИВ НАРКОТРАФИКА И НАРКОТОРГОВЦЕВ 
Власти Грузии будут твердо и бескомпромиссно действовать против наркотрафика и 
наркоторговли в стране, заявил 10 мая глава грузинского правительства Георгий 
Квирикашвилили. 
"К сожалению, в последнее время было несколько случаев, когда мы потеряли 
молодых людей из-за употребления наркотиков. Эти несчастные случаи люди 
связали с принятием нового законодательства в сфере наркополитики, что не имеет 
между собой абсолютно никакой связи", - сказал Г.Квирикашвили на заседании 
правительства. 
Вместе с тем, премьер-министр отметил "очень позитивную работу МВД, министра и 
его команду по борьбе с наркореализаторами, особенно в последние недели". 
Г.Квирикашвили также положительно оценил деятельность созданной на базе 
министерства юстиции межведомственной группы, в которую включены 
представители правительства, парламента, неправительственных организаций, 
работающую над внесением изменений в действующее законодательство в данной 
сфере. 
"Хочу обратиться ко всем молодым людям, ко всем, кто пока не сделал этот роковой 
шаг. Это смертельная болезнь, от которой люди должны отказаться. Здоровый образ 
жизни, образование, познание, активная включенность в жизнь государства - это то, 
к чему должна стремиться молодежь и о чем мы просим будущее поколение", - заявил 
Г.Квирикашвили. 
"Конечно же, в отношении потребителей, тех людей, которые страдают от этого 
порока, государство должно быть более гуманным, однако с другой стороны, 
государство должно быть твердым и непоколебимым в отношении 
наркореализаторов, и мы должны направить им четкое послание, что никогда не 
смиримся с этим", - сказал глава правительства. 
Премьер призвал всех членов правительства, известных людей, которые пользуются 
авторитетом у молодежи, - спортсменов, ученых, деятелей сферы искусства и 
культуры развернуть широкую кампанию против наркотиков. "Без этого у нашей 
страны и человечества нет будущего. Это необходимо сделать для спасения наших 
детей, внуков, будущих поколений", - подчеркнул глава грузинского правительства. 
https://interfax.com.ua/news/general/504470.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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