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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

24 – 30.09.2018                                         № 39 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЁН 3 
ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ДОПИНГ» 

Акция проводилась с целью выявления и пресечения наркоправонарушений, 
связанных с немедицинским потреблением, незаконным оборотом и производством 

наркотических средств, их аналогов. В операции были задействованы комплексные 
силы полиции. Совместно с участковыми инспекторами, патрульными и сотрудниками 

других подразделений наркоборцы проводили проверки мест досуга молодёжи, 
возможных мест употребления наркотиков. В кратчайшие сроки отрабатывалась 
оперативная информация о вероятных наркоправонарушениях. 

В ходе операции выявлено 13 наркоправонарушений. 
-Кроме того, в ходе ОПМ проводилась работа по выявлению фактов культивирования 

наркосодержащих растений, — добавляет начальник Управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД СКО подполковник полиции Жандос Басыбаев. – Всего в ходе 
операции «Допинг» стражи порядка изъяли из незаконного оборота 283 кг 

марихуаны. http://www.pkzsk.info/v-petropavlovske-rassleduyut-delo-po-sbytu-narkotikov-v-krupnom-

razmere/  
 

 В ДВД АЛМАТЫ РАССКАЗАЛИ О ПРОВОДИМОЙ БОРЬБЕ С 

НАРКОБИЗНЕСОМ 
27 сентября в ходе заседания комиссии по борьбе с наркобизнесом и.о. начальника 

Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г.Алматы Нурлан Мошкалов сообщил, 
что сегодня для пресечения распространения наркотических, психотропных и 

сильнодействующих веществ сотрудниками полиции мониторятся и анализируются 
различные интернет-ресурсы, социальные сети, а также чаты мессенжеров. 

"В результате мониторинга с начала года выявлен 81 сайт, в том числе чаты в 
мессенжере Telegram. Адреса выявленных интернет-ресурсов направлены в 
уполномоченные органы для блокировки. На сегодня 69 сайтов заблокированы. В 

целом на территории Казахстана заблокирован 1133 интернет-ресурс, с помощью 
которых могли реализовываться наркотики и психотропы", - сказал Н.Мошкалов. 
http://nomad.su/?a=13-201809280010   

 

 ПОЛИЦИЯ АЛМАТЫ ОТКРЫЛА WHATSAPP ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О 

РЕКЛАМЕ НАРКОТИКОВ 
По словам исполняющего обязанности начальника Управления по борьбе с 
наркобизнесом ДВД г.Алматы Нурлана Мошкалова ведется работа с трафаретной 

рекламой синтетических наркотиков. Участковые инспектора полиции и молодежные 
организации города должны выявить подобные факты и устранить их совместно с 

владельцами административных зданий и представителями КСК. Рабочие группы 

http://www.pkzsk.info/v-petropavlovske-rassleduyut-delo-po-sbytu-narkotikov-v-krupnom-razmere/
http://www.pkzsk.info/v-petropavlovske-rassleduyut-delo-po-sbytu-narkotikov-v-krupnom-razmere/
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устанавливают людей, наносящих надписи. ДВД г.Алматы также предупреждает, что 

участие в распространении синтетических наркотических веществ и препаратов, а 
именно: закапывание в землю или маскировка в подъездах жилых домов либо в 

урнах, а также нанесение рекламных надписей о наркотических веществах - является 
уголовно-наказуемым деянием. В случае обнаружения подобных стеновых реклам о 
продаже наркотических средств и психотропных веществ рекомендуем 

зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) 
и выслать на номера Whatsapp, сотрудникам рабочей группы +7 708 300 0611, +7 

776 088 8820. https://tengrinews.kz/crime/politsiya-almatyi-otkryila-WhatsApp-soobscheniy-reklame-

354435/  
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДОРОГА СЕВЕР – ЮГ МОЖЕТ СТАТЬ «СЕВЕРНЫМ 

МАРШРУТОМ» НАРКОТРАФИКА 
Строящаяся новая альтернативная дорога Север – Юг, проходящая по Нарынской и 

Иссык-Кульской областям, с низкой плотностью населения в отдельных местах и 
минимальной правоохранительной инфраструктурой, может быть использована 
преступниками в качестве нового ответвления так называемого «Северного 

маршрута» трафика афганских наркотиков. Об этом 28 сентября на выездном 
заседании в г.Оше координационного комитета по контролю наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков. 
Открывая встречу, Ж.Разаков подчеркнул, что настала пора разобраться в 

сложившейся в южном регионе республики ситуации с нелегальным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
«Находясь в непосредственной близости с крупнейшим производителем нелегальных 

опиатов в мире – Афганистаном, где в прошлом году выращен рекордный урожай 
опийного мака, Кыргызстан подвергается опасности наплыва дешевого героина, 

который может спровоцировать не только ухудшение ситуации с оборотом 
наркотических средств, но и криминогенной ситуации в целом», – сказал он. 

Вице-премьер-министр также остановился на новых вызовах и угрозах, которые в 
последние несколько лет стали объективной реальностью в стране. 
«Во-первых, это проблема так называемых «новых психоактивных веществ», которые 

формально не являясь наркотиками, воспроизводят их психоактивный эффект. Мы 
вынуждены в сжатые сроки принимать решения о включении их в списки 

контролируемых субстанций, однако на рынке появляются все новые и новые их 
виды и, следовательно, эту работу необходимо организовать в более эффективном 
ключе», – сказал вице-премьер-министр. https://knews.kg/2018/09/28/zhenish-razakov-

alternativnaya-doroga-sever-yug-mozhet-stat-severnym-marshrutom-narkotrafika/  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 РОССИЙСКОМУ ИНТЕРПОЛУ 28 ЛЕТ 

27 сентября Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних 

дел Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник – 28 лет со 
Дня образования подразделения. 

История международного полицейского сотрудничества насчитывает уже больше 
века. Отправной датой образования Интерпола принято считать Международный 

https://tengrinews.kz/crime/politsiya-almatyi-otkryila-WhatsApp-soobscheniy-reklame-354435/
https://tengrinews.kz/crime/politsiya-almatyi-otkryila-WhatsApp-soobscheniy-reklame-354435/
https://knews.kg/2018/09/28/zhenish-razakov-alternativnaya-doroga-sever-yug-mozhet-stat-severnym-marshrutom-narkotrafika/
https://knews.kg/2018/09/28/zhenish-razakov-alternativnaya-doroga-sever-yug-mozhet-stat-severnym-marshrutom-narkotrafika/
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конгресс криминальной полиции, прошедший в апреле 1914г. в Монако. В работе 

форума участвовали представители из 14 стран, включая Россию. 
В 1923 г. в развитие достигнутых на конгрессе договоренностей была создана 

Международная комиссия уголовной полиции, получившая в 1946г. свое 
современное название – Интерпол. 
На сегодняшний день Организация объединяет 192 страны, являясь второй в мире 

по количеству государств-членов после ООН. Советский Союз вступил в Интерпол в 
1990г. Тогда же в структуре Министерства внутренних дел было создано 

Национальное центральное бюро Интерпола. После распада СССР его место в 
Организации заняла Российская Федерация. 
Вступив в Интерпол, Россия получила возможность вывести на международный 

полицейский уровень огромный массив информации по разыскиваемым физическим 
лицам, автомашинам, культурным ценностям, недействительным (поддельным, 

похищенным, утраченным) документам и многое другое.  
Общепризнанно, что защищенные  информационные каналы Интерпола на 

сегодняшний день являются самыми быстрыми и эффективными. Глобальная 
телекоммуникационная система Интерпола I-24/7 (24 часа в сутки 7 дней в неделю), 
к которой российское Бюро Интерпола присоединилось одним из первых, позволила 

повысить оперативность и качество трансграничной передачи информации. Сегодня 
не составляет труда передать практически в любую страну мира фотографию 

похищенной картины или отпечатки пальцев разыскиваемого преступника.  
Являясь важным звеном в системе международного полицейского сотрудничества, 

российское Бюро Интерпола обеспечивает информационное сопровождение борьбы 
с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей 
людьми, сексуальной эксплуатацией детей, наркотрафиком, финансовыми 

преступлениями, незаконным автобизнесом, киберпреступностью, способствует 
эффективной скоординированной работе по розыску обвиняемых и без вести 

пропавших лиц. 
За минувшие годы резко возросли возможности российских правоохранительных 
органов в организации розыска обвиняемых, культурных и исторических ценностей, 

угнанных машин, пропавших без вести людей. Совместными усилиями полицейских 
органов ежегодно по всему миру задерживаются до 5 тысяч преступников. Только за 

9 месяцев этого года сотрудникам Интерпола удалось вернуть в Россию для 
привлечения к уголовной ответственности более полусотни обвиняемых. 

Территориальные подразделения Бюро в субъектах Российской Федерации (отделы, 
отделения, группы и направления НЦБ Интерпола), находясь в постоянном контакте 
с территориальными правоохранительными органами непосредственно в своем 

регионе, обеспечивают своевременное объявление лиц в международный розыск, 
оперативное исполнение запросов, поступающих по каналам Интерпола от 

иностранных правоохранительных органов, а также регулярное предоставление в 
Генсекретариат Интерпола сведений о преступлениях международного характера на 

территории региона. 
Важным аспектом деятельности НЦБ Интерпола, является обеспечение участия 
компетентных органов России в международных проектах и операциях, 

направленных на борьбу с преступностью. https://crimea-

news.com/incident/2018/09/27/445330.html  
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 КАК ПИСАТЬ О НАРКОТИКАХ УЧИЛИ ЛИПЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

27 сентября по инициативе регионального управления по делам печати, 
телерадиовещания и связи в администрации Липецкой области прошел семинар на 

тему «Механизмы освещения в региональных СМИ мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании».  
Участниками семинара стали журналисты районных, городских и областных 

печатных и интернет-изданий, радио и телевидения. А его главными спикерами 
– старший оперуполномоченный полиции О.Снежкова, главврач областного 

наркодиспансера М.Коростин и главный редактор информационно-аналитического 
портала «Нет – наркотикам» А.Колгашкин. 
Было отмечено, что региональные и районные СМИ призваны вести 

просветительскую деятельность по профилактике наркомании, а не ограничиваться 
только констатацией фактов о раскрытых преступлениях. Учитывая, что молодежь 

слабо разбирается в юриспруденции, необходимо постоянно напоминать об 
ответственности за антизаконные деяния. Например, о том, что за торговлю 

наркотиками можно получить пожизненный срок, а за склонение к потреблению 
психотропных веществ – до 15 лет колонии. 
– Считаю, что в СМИ нельзя писать «наркобизнес». Потому что слово «бизнес» 

вызывает у подростков ассоциации о легальной коммерческой деятельности. Все 
надо называть своими именами – наркопреступление, наркоагрессия, наркоугроза, 

– сказала О.Снежкова. 
Недопустимо также называть наркотики легкими или дизайнерскими, эйфоретиками 

или стимуляторами. Зелье оно и есть зелье. И это мальчишки и девчонки должны 
усваивать с детства. 
По данным социологов, практически все подростки, начиная с 14-летнего возраста, 

черпают информацию о жизни в Интернете. В том числе и о наркотиках, порой 
открыто рекламируемых преступными сообществами. Поэтому средствам массовой 

информации необходимо вести контрпропаганду и профилактическую работу с 
молодежью в социальных сетях. И постоянно напоминать о том, куда надо 
обращаться, если зелье все-таки употреблено. Писать об этом нужно кратко, 

учитывая клиповое мышление молодежи. Например, «Липецк, улица Крупской, 2. 
Бесплатно». 

Ставка в информационной профилактике наркомании должна быть сделана и на то, 
что вызывает у молодежи негативные ассоциации. Например, употребление 

психотропных веществ, в том числе и разовая их проба, в любом случае ставит крест 
на карьере и делает людей неуспешными в жизни, губит здоровье, ведет к 
преждевременной старости и смерти. http://www.lipetskmedia.ru/news/view/105701-

Kak_pisat.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА С НАЧАЛА ГОДА УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ 

2,5 Т НАРКОТИКОВ, ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 500 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НАРКОТРАФИКОМ 
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в январе-июне 

2018г. в Таджикистане увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года и составило 536 преступлений, за этот период из незаконного 

оборота было изъято 2 т 736 кг наркотиков, на 15,7% больше, чем в 2017г. 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/105701-Kak_pisat.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/105701-Kak_pisat.html
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По данным Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при Президенте 

Таджикистана, с начала года в специальной печи АКН уничтожено более 2,5 т 
наркотиков, из них почти 358 кг героина, 321 кг опия-сырца, около 100 кг гашиша и 

912 кг наркотиков каннабисной группы. 
Кроме того, Агентством за отчетный период выявлена и пресечена деятельность 28 
преступных групп в составе 52 человек, из которых 7 являются членами 

организованных транснациональных преступных групп, следователями направлено в 
суд 61 уголовное дело. 

Во взаимодействии с правоохранительными органами Таджикистана и зарубежных 
стран, которые сотрудничают с г.Душанбе в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, проведено 11 совместных операций, из незаконного оборота изъято 

почти 404 кг наркотиков. 
По данным ведомства, в Таджикистане зарегистрированы 6 888 наркозависимых, из 

них 162 человека - женщины. http://interfax.az/view/744461  

 

 РОССИЯ ПОМОГЛА ТАДЖИКИСТАНУ ИЗЪЯТЬ БОЛЕЕ 3 ТОНН 
НАРКОТИКОВ С НАЧАЛА ГОДА 
Заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте 

республики Муртазо Хайдарзода сообщил, что с начала года оперативными 
подразделениями агентства было проведено 5 совместных международных 

оперативно-разыскных мероприятий с правоохранительными органами Афганистана 
и РФ, в том числе - в отношении организованных преступных группировок, имеющих 
межгосударственные связи, причастных к незаконному обороту наркотиков и 

контрабанде наркотических средств. 
"3 операции проведено с Россией и 2 – с Афганистаном, из незаконного оборота было 

изъято 122,8 кг наркотиков", - сказал замглавы АКН. 
Он уточнил, что АКН провело 3 совместные операции с Главным управлением по 

контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, в результате которых на территории 
России изъято более 2,8 кг героина. 
"Также сотрудниками АКН на территории Таджикистана пресечена преступная 

деятельность 2 транснациональных организованных преступных групп и 1 
организованное преступное сообщество, в состав которых входили граждане России 

и Таджикистана", - сообщил Хайдарзода. 
По его словам, АКН и МВД Афганистана в течение 8 месяцев этого года провели 2 

совместные операции по пресечению контрабандных поставок наркотических 
средств из Афганистана в Таджикистан, в результате которых задержаны 2 афганца, 
из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотиков. 

Также осуществляется постоянный обмен оперативной информацией с российскими 
и афганскими правоохранительными органами. https://ru.sputnik-

tj.com/country/20181001/1026957024/tajikistan-russia-afganistan-izyali-bolee-3-tonn-narkotiki.html  

 

 НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАДЖИКИСТАНА ОТКРЫЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ МВД РОССИИ 

При Министерстве внутренних дел России создано Агентство по контролю за 
наркотиками (АКН) Таджикистана. 

Заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте 
республики Муртазо Хайдарзода уточнил, что представительство АКН при МВД 

http://interfax.az/view/744461
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181001/1026957024/tajikistan-russia-afganistan-izyali-bolee-3-tonn-narkotiki.html
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181001/1026957024/tajikistan-russia-afganistan-izyali-bolee-3-tonn-narkotiki.html
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России было организовано после ликвидации Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков (ФСКН) в 2016г. 
"Для развития сотрудничества, особенно в области организации оперативно-

разыскной и следственной деятельности, для своевременного обмена информацией 
при МВД РФ было создано представительство АКН", - сказал он. 
Хайдарзода добавил, что благодаря финансовой поддержке МВД России в 2016-

2017гг. для межрайонного отдела АКН купили и реконструировали здание в 
г.Турсунзаде, приобрели помещение в г.Истаравшане, отремонтировали офисы в 

Хатлонской области и отдел оперативной службы в Согдийской области. 
Кроме того, Таджикистан ежегодно направляет молодых людей в Сибирский 
юридический институт МВД РФ в Красноярске для подготовки специалистов. 

В настоящее время там проходят обучение 17 таджикских студентов. 
Замдиректора АКН добавил, что в ближайшее время стороны планируют принять 

соглашение об оказании содействия в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2018-2020гг. 
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181001/1026959549/narkopoliceyskie-tajikistan-predstavitelstvo-mvd-
russia.html  

 

 ЖУРНАЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ В 
КУЛЯБЕ 

В рамках Программы по предотвращению распространения наркотиков в 
Центральной Азии (CADAP) представители СМИ посетили областной центр 
наркологии в г.Куляб Хатлонской области. 

В прошлом году Программа по предотвращению распространения наркотиков в 
Центральной Азии (CADAP), финансируемая Европейским Союзом, передала 

специализированное медицинское оборудование (медицинские кровати, 
ларингоскопы, дефибриллятор, мониторы для контроля за состоянием пациента, 
концентратор кислорода, биохимический полуавтоматический анализатор и т.п.) 

областному центру наркологии №2 г.Куляб. 
Чтобы посмотреть на это оборудование и ознакомиться с работой центра наркологии 

со стороны программы CADAP был организован пресс-тур в г.Куляб, который 
находится в 200 км от г.Душанбе. 

Директор Республиканского клинического центра наркологии Махмадрахим Малахов 
вместе с Зоиром Сабуровым, директором областного наркологического центра также 
приняли участие в мероприятии.  

«Мы убеждены, что реализация совместных проектов в ключевых направлениях 
наркополитики повысит эффективность мер по сокращению предложения и спроса 

на наркотики и поможет снизить степень наркоугрозы», - сказал доктор Малахов 
журналистам. 

Медицинское оборудование будет использоваться в отделении неотложной помощи. 
На базе этого отделения предоставляется специализованная наркологическая 
помощь в случаях передозировок и других состояниях.  Оборудование было 

приобретено программой CADAP на основании официального запроса от 
Республиканского клинического центра наркологии. Стоимость данного 

оборудования составила 41000 евро. 
В течение 4 лет - с июня 2015г. по сентябрь 2019г., Европейский Союз выделил 

порядка 1 млн. 26 тыс. евро на мероприятия CADAP в Таджикистане (для проведения 

https://ru.sputnik-tj.com/country/20181001/1026959549/narkopoliceyskie-tajikistan-predstavitelstvo-mvd-russia.html
https://ru.sputnik-tj.com/country/20181001/1026959549/narkopoliceyskie-tajikistan-predstavitelstvo-mvd-russia.html
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тренингов, закупки медицинского оборудования, обучающих поездок в европейские 

страны и т.п.). https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180929/zhurnalisti-posetili-oblastnoi-

tsentr-narkologii-v-kulyabe  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 ПОГРАНИЧНИКИ И ТАМОЖЕННИКИ УЗБЕКИСТАНА ПРОШЛИ 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЕС 
Трехдневный семинар по совершенствованию практических навыков таможенных и 

пограничных органов в области предупреждения и выявления незаконного оборота 
товаров и транспортных средств состоялся в Узбекистане 25-27 сентября. 

Данная инициатива направлена на повышение эффективности досмотра и процедур 
работы с контрабандными товарами. В рамках семинара будут проведены 
практические занятия по анализу рисков и обнаружению тайников в процессе 

таможенного досмотра, и определению поддельных пломб и модифицированных 
контейнеров. 

Также, участники ознакомятся с использованием различных технических средств, 
методами и практикой, применяемыми в Литовской таможенной службе и 
Европейском Союзе. https://regnum.ru/news/2488067.html 

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

США 
 

 ГЕНСЕК ООН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С НАРКОУГРОЗОЙ В МИРЕ 
Мировому сообществу следует активизировать сотрудничество в борьбе с 
наркотрафиком, а также повысить эффективность оказания помощи для страдающих 

от зависимости. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 24 
сентября на встрече высокого уровня по борьбе с наркоугрозой в нью-йоркской штаб-

квартире всемирной организации. 
Административный глава ООН подчеркнул, что мировое производство опиума и 

кокаина "никогда не достигало столь высокого уровня". Как он констатировал, "450 
тыс. человек каждый год умирают из-за передозировок или проблем со здоровьем, 
связанных с наркотиками". Гутерриш подчеркнул, что "в мире из 6 человек, 

нуждающихся в помощи в связи с употреблением наркотиков, получает ее лишь 1". 
"Этот показатель еще ниже для женщин, употребляющих наркотики", - добавил он. 

"Чтобы справиться с этим тяжелым кризисом нужны решительные действия в 2 
сферах. Во-первых, это жесткие меры против наркотрафика и против тех, кто 

наживается на страданиях людей", - указал генсек. "Это означает, что тех, кто 
занимается наркотрафиком, нужно лишить возможности получать безопасные 
убежища", - пояснил он. 

Кроме того, Гутерриш высказался за "укрепление международного сотрудничества в 
противодействии преступным группировкам и преследовании их главарей", а также 

за "более эффективный обмен разведывательными данными и общий анализ всей 
цепочки наркотрафика". 
Говоря о втором направлении, по которому нужно действовать, Гутерриш 

подчеркнул, что "необходимо гарантировать, что те, кто нуждаются в лечении, его 

https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180929/zhurnalisti-posetili-oblastnoi-tsentr-narkologii-v-kulyabe
https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180929/zhurnalisti-posetili-oblastnoi-tsentr-narkologii-v-kulyabe
https://regnum.ru/news/2488067.html
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получают". Генсек дал понять, что считает полезным португальский опыт в данной 

сфере. 
Президент США Дональд Трамп, выступавший на встрече, также заострил внимание 

на необходимости активизации международного сотрудничества в борьбе с 
наркоугрозой. "Для благосостояния населения и с точки зрения национальной 
безопасности важно, чтобы мы искореняли наркозависимость, прекратили все типы 

наркотрафика, с помощью которого извлекают прибыль жестокие международные 
картели", - констатировал Трамп. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5598601с  
 

УКРАИНА 
 

 УКРАИНА И КАЗАХСТАН БУДУТ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ 

Полицейские Украины и Казахстана определили пути сотрудничества в 
противодействии транснациональной преступности. 

«Во взаимодействии Украины и Казахстана есть большой потенциал. Уже первые 
шаги нашего сотрудничества дают ощутимые практические результаты, а в 
перспективе — и создание надежного барьера на пути так называемого „Северного 

маршрута“ контрабанды героина», - заявил начальник Департамента 
противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей 

Кихтенко. 
Он также отметил, что эффективности правоохранительных структур Украины и 
Казахстана будет способствовать обмен положительным опытом по усилению 

контроля за нелегальным оборотом новых психоактивных веществ и 
противодействия интернет-наркопреступности. 

Обе стороны также обсудили проведение совместных спецопераций и обмен 
оперативной информацией о противоправных намерениях международных 

наркогрупп и представителей криминального сообщества. 
В свою очередь начальник Департамента стратегических расследований Роман 
Осуховский отметил необходимость изучения успешной судебной практики 

Республики Казахстан о привлечении к ответственности так называемых “воров в 
законе” и представителей организованных групп и преступных организаций. 

Кроме того, начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан Олжас Жаппасбаев заверил, что 

Национальная полиция Украина стала надежным партнером в сфере 
противодействия транснациональной наркопреступности. 
http://pressorg24.com/news?id=416532  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 

компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  
и других партнеров Центра

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5598601с
http://pressorg24.com/news?id=416532

