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Шарњ бо кўмаки молии САЊА нашр шудааст
Обзор издан при финансовой поддержке ОБСЕ



«Комилан возењ аст, ки дар мубориза бо гурўњњои муташаккили трансмиллии 

нашъаљаллоб бо кўшишњои танњо як давлат, њар ќадаре, ки ќудратманд набошад, 

ба даст овардани натиљањои назаррас амалан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, яке аз 

шартњои асосии ташкили муборизаи самарабахш бар зидди ин тањдид таъсиси 

шабакаи бисёрзинаи њамкории байналмилалї мебошад».

(Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар «Конфронси 
байналмилалї рољеъ ба идоракунии сарњадот ва мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 

мухаддирот», 21-22 октябри соли 2008, ш. Душанбе,)

«Вполне очевидно, что в деле борьбы с транснациональными организованными 

наркогруппировками усилиями только одного государства, каким бы мощным оно ни 

было, добиться ощутимых результатов практически невозможно. Поэтому одно 

из ключевых условий организации эффективного противодействия наркоугрозе  

является создание многоуровневой системы международного сотрудничества».

(Из выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
Международной конференции «Управление границами и контроль за наркотиками в 

Центральной Азии», 21-22 октября 2008 г., г. Душанбе)
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Соли 2008 Љумњурии Тољикистон XVII сол-
гарди Истиќлолияти давлатии худро таљлил 
намуд. Роњи дар ин солњо тайнамудаи кишвар 
пурмашаќќат буд. Соли 1992 -и асри гузаш-
та муќовимати шањрвандї дар кишвар шурўъ 
гардид ва то соли 1997 идома ёфт. Дар ин 
давраи мураккаби таърихї ќувва ва васоили 
асосии маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
ќудратї ба дифоъи сохти конститутсионї, 
тамомияти арзї ва истиќлолияти кишвар са-
фарбар шуда буданд.

Пас аз имзои Созишнома дар бораи сулњ 
ва вањдати миллї байни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва собиќ Иттињоди мухолифини 
тољик  соли 1997, дар кишвар раванди ба эъ-
тидол омадани вазъи љамъиятї - сиёсї, иљти-
моъї - иќтисодї ва коњиши сатњи љинояткорї, 
ба шумули љиноёти вобаста ба мухаддирот, 
оѓоз гардид, ки он натиљаи зањмати азим ва 
сайъю кўшиши Президент, Њукумат ва тамо-
ми халќи Тољикистон мебошад.

Дар ин давра Афѓонистони њамсоя 
тадриљан ба пештози љањонии истењсоли му-
хаддироти афюнї мубаддал гардид. Тибќи 
маълумоти расмии СММ соли сипаришуда 
масоњати киштзорњои кўкнор дар Афѓонистон  
157 њазор гектар ва њаљми истењсоли афюн 
7700 тоннаро ташкил намуд. Аз маљмўъи му-
хаддироти дар Афѓонистон истењсолшуда як 
миќдори муайяни он ба таври ќочоќ тавассу-
ти «Хати сайри шимолї» ба кишварњои ИДМ 
ва Европа аз тариќи Ўзбекистон, Туркмани-
стон ва Тољикистон, ки бо  Афѓонистон марзи 
тўлонитар дорад, интиќол дода мешавад.

Бо њамин сабаб дар солњои 90 -уми асри 
гузашта марази нашъамандї ва муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар кишвари 
моро сироят намуд. Ба асари транзити мухад-
дироти афѓонї дар љумњурї шумораи ашхоси 
мубталои нашъамандї ва љиноёти вобаста ба 
муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар 
рў ба афзоиш нињоданд ва вазифаи мубориза 
бо ин зуњуроти номатлуб моњияти бештар ба 
худ касб намуд.

Бо дарки хатари ношї аз интишори маво-
ди нашъаовар Тољикистон муборизаи ќатъиро 
бо муомилоти ѓайриќонунї ва трансмиллии 
он оѓоз намуд. 12 апрели соли 1996 Фармони 
таърихии Президенти Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи чорањои таъхирнопазири тањкими 
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маво-

В В Е Д Е Н И Е

В 2008 году Республика Таджикистан от-
метила XVII годовщину государственной не-
зависимости. Путь, который прошла страна 
за эти годы, был тернистым. В 1992 году про-
шлого столетия в стране началось граждан-
ское противостояние, которое продолжалось 
до 1997 года. В этот сложный исторический 
период основные силы и средства  право-
охранительных органов и силовых структур 
были мобилизованы на защиту конституцион-
ного строя, территориальной целостности и 
независимости страны. 

После подписания Соглашения о мире и 
национальном согласии между Правитель-
ством Республики Таджикистан и бывшей 
Объединенной таджикской оппозицией в 1997 
году, в стране начался процесс   стабилиза-
ции общественно-политической, социально-
экономической ситуации и снижения уровня 
преступности, в том числе связанной с нарко-
тиками,  что явилось результатом титаничес-
кого труда и огромных усилий Президента, 
Правительства и всего народа Таджикиста-
на.      

Тем временем соседний Афганистан по-
степенно становился мировым лидером по 
производству опиатов. По официальным дан-
ным ООН в прошлом году посевные площа-
ди опиумного мака в Афганистане составили 
157 тысяч гектаров, а объем производства 
– более 7700 тонн. От общего количества 
произведенных в Афганистане наркотиков 
определенная часть контрабандным спосо-
бом перемещается в  страны СНГ и Европу по 
«Северному маршруту», проходящему   через 
Узбекистан, Туркменистан и Таджикис тан, ко-
торый имеет наиболее протяженную границу 
с Афганистаном. По этой причине с 90-х го-
дов прошлого века эпидемия наркомании и 
незаконного оборота наркотиков затронула 
и нашу страну. В результате транзита афган-
ских наркотиков в республике начало увели-
чиваться количество лиц, больных наркома-
нией, преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и задача борьбы с эти-
ми негативными явлениями стала приобре-
тать все большее значение.

Осознавая опасность, исходящую от рас-
пространения наркотиков, Таджикистан ре-
шительно вступил в борьбу с их транснацио-
нальным незаконным оборотом. 12 апреля 
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ди нашъаовар» имзо шуд, ки ба муборизаи 
густурда ва њадафманд бо маводи мухаддир 
дар љумњурї асос гузошт.

Њамзамон бар ин дар сохтори вазорату 
идорањои дахлдори кишвар воњидњои мах-
сусгардонидашудаи мубориза бо муомилоти 
ѓайриќонунии мухаддирот таъсис ва ба фаъ-
олият шурўъ намуданд, Комиссияи давлатї 
оид ба назорати маводи нашъаовар ташкил 
гардид. 

Дар њамин марњала Тољикистон ба 
Конвенсияњои зидди маводи нашъаовари 
СММ аз солњои 1961, 1971 ва 1988 пайваст ва 
ба системаи љањонии муќобилият бо мухадди-
рот шомил шуд.

Моњи декабри соли 1999 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъао-
вар, моддањои психотропї ва прекурсорњо» 
ќабул шуд.

Дар солњои 1999 - 2007 дар љумњурї се Бар-
номаи Миллии давлатї татбиќ шуд, ки стра-
тегияи мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњо, назорати муомилоти онњо, 
пешгирии нашъамандї, табобат ва офиятбах-
шии ашхоси мубталои нашъамандиро муай-
ян намуданд. Бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон   № 585  аз 30 ноябри соли 2007 
«Барномаи ягонаи маќсадноки давлатї оид 
ба пешгирии нашъамандї ва муќобилият бо 
муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008 
- 2012» тасдиќ шуд.

Ба асоси тањлили воќеъбинонаи хатари 
ношї аз ќаламрави Афѓонистон, Тољикистон 
ташаббусњои зерини зидди мухаддиротиро 
пешнињод намудаст:

- Дар бораи таъсиси «Камарбанди 
амниятї» дар атрофии Афѓонистон, дар 
Иљлосияи Маљмаи умумии СММ (июни 1998 
с.);

- Дар бораи муттањид кардани кўшишњои 
кишварњои љањон барои њаллу фасли проб-
лемаи мухаддирот дар минтаќаи Осиёи 
Марказї, дар Конфронси байналмилалии 
«Тољикистон зидди мухаддирот», (ш. Душан-
бе, январи 1999 с.);

 - Дар бораи таъсиси Агентии назора-
ти маводи нашъаовари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон  (июни 1999 с.);

- Дар бораи таъсиси Этилофи зидди 
мухаддиротї (июни 2003 с.);

1996 года был подписан исторический Указ 
Президента Республики Таджикистан «О не-
отложных мерах по усилению борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков», который зало-
жил основу развернутой и целеустремленной 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 
республике. 

Одновременно с этим в структуре соот-
ветствующих министерств и ведомств страны 
были созданы и начали функционировать спе-
циализированные подразделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, образо-
вана Государственная комиссия по контролю 
за наркотиками.

В этот период Таджикистан присоеди-
нился к антинаркотиковым  Конвенциям ООН 
1961, 1971, 1988 годов и вошел в мировую си-
стему противодействия  наркотикам.

В декабре 1999 г. был принят Закон Рес-
публики Таджикистан «О наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и прекурсо-
рах». 

В 1996 - 2007 годах в республике были 
реализованы три Национальные Государ-
ственные программы, которые определили 
стратегию борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, контроля за их обо-
ротом, профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых. Постановле-
нием Правительства Республики Таджики-
стан за №  585 от 30 ноября 2007 года была 
утверждена новая «Единая государственная 
целевая программа профилактики наркома-
нии и противодействия  незаконному оборо-
ту наркотиков в Республике Таджикистан на 
2008 - 2012 годы».

Реально оценивая исходящую с террито-
рии Афганистана угрозу, Таджикистан выдви-
нул следующие антинаркотические инициати-
вы:

- О создании «Пояса безопасности» вок-
руг Афганистана на Сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН (июнь 1998 г.);

- Об объединении усилий стран мирового 
сообщества в решении проблем наркотизма в 
Центрально-Азиатском регионе на междуна-
родной конференции в г. Душанбе «Таджикис-
тан против наркотиков» (январь 1999 г.);

- О создании Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан (июнь 1999 г.);

С А Р С У Х А Н
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- Дар бораи таъсиси Маркази зидди му-
хадиротии СЊШ дар заминаи Агентии назо-
рати маводи нашъаовари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар љаласаи сарони 
давлатњои аъзо ва нозири СЊШ дар ш. Ду-
шанбе (августи 2008с.);

- Дар бораи таъсиси марказњои таъли-
мии махсусгардонидашуда љињати омўзишу 
бозомўзии кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои мутасаддии мубориза бо 
мухаддирот, кинологњо ва сагњои хидматї-
кофтуковї барои ошкор намудани маводи 
нашъаовар, дар «Конфронси байналмилалї 
рољеъ ба идоракунии сарњадот ва мубориза 
бо муомилоти ѓайриќонунии мухаддирот» Ду-
шанбе (21- 22 октябри 2008 с.).

Дар тўли солњои истиќлолияти худ 
Љумњурии Тољикистон дар кори мубориза бо 
мухаддирот ба муваффаќиятњои бузург ноил 
гардид, ки љомеаи љањонї онњоро эътироф на-
мудааст. Вале Њукумати Тољикистон дарк ме-
кунад, ки дар як давраи кўтоњи ташаккулёбї 
решакан намудани муомилоти ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар ѓайри имкон аст, чунки 
дар марњалаи кунунї проблемаи истењсол ва 
ќочоќи мухаддирот дар Афѓонистони њамсоя 
дар њоли инкишоф ва тавсеаи соњаи таъсири 
худ мебошад.

Дар чунин шароит Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо эњсоси масъулияти азим дар 
назди миллат ва љомеъаи љањонї дар мубо-
риза бо мухаддирот ќотеъона мавзеъгирї на-
муда љињати мањви он ва бунёди «љањони би-
дуни мухаддирот» тамоми чорањои заруриро 
меандешад.

- О создании Антинаркотиковой коалиции 
(июнь 2003 г.)

- О создании Антинаркотического центра 
ШОС на базе Агентства по контролю за нар-
котиками при Президенте Республики Таджи-
кистан на Саммите Глав государств-членов 
и наблюдателей ШОС в г. Душанбе (август 
2008);

- О создании в городе Душанбе специали-
зированных учебных центров для подготовки 
и переподготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков, кинологов 
и служебно-розыскных  собак по поиску нар-
котиков на «Международной конференции по 
управлению границами и борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков», г. Душанбе, (21-
22 октября 2008 г.).

За годы своей независимости Республика 
Таджикистан достигла значительных успехов 
в борьбе с наркотиками, признанных мировым 
сообществом. Однако Правительство Таджи-
кистана осознает, что за такой  короткий пе-
риод становления невозможно искоренить 
незаконный оборот наркотических средств, 
так как на данном этапе проблема производ-
ства и контрабанды наркотиков в сопредель-
ном Афганистане находится на стадии роста 
и расширения сферы влияния.

В этих условиях Правительство Респуб-
лики Таджикистан, руководствуясь чувством 
высокой ответственности перед нацией и ми-
ровым сообществом, твердо придерживается 
позиции непримиримой борьбы с наркотика-
ми, предпринимает все меры по их ликвида-
ции и построения «мира без наркотиков».



ТАМОИЛЊОИ ИСТЕЊСОЛИ МАВОДИ 
НАШЪАОВАР ДАР МИНТАЌА

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В РЕГИОНЕ
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Ба асоси маълумоти расмии Раёсати СММ 
оид ба маводи нашъаовар ва љинояткорї, сар-
фи назар аз коњиши масоњати кишти кўкнор 
дар соли 2008, Афѓонистон чун солњои пешин 
дар истењсоли мухаддироти афюнї пештоз 
мебошад ва сањми он дар миќёси  тавлиди 
љањонии он 93% -ро ташкил медињад.

По официальным данным УНП ООН, не-
смотря на снижение масштабов культивиро-
вания опийного мака в 2008 году, Афганистан 
по-прежнему занимает лидирующую позицию 
по производству опиатов,  на долю которого в 
мировом масштабе приходится 93% от обще-
го объема произведенного опия.

Истењсоли љањони афюн дар солњои 1990-2008 (мт)

Мировое производство опия в 1990-2008 гг. (мт)

Дар соли 2008 њаљми киштукори афюн дар 
муќоиса бо соли 2007 19% кам шуд ва 79% 
миќёси љањонии онро ташкил намуд.

В 2008 году объемы культивирования 
опийного мака  по сравнению с 2007 годом 
снизились на 19% и составили 79% от их ми-
рового масштаба.

Кишти кўкнор ба (њазор га)

Культивирование опийного мака (в тыс.га)

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕГИОНЕ
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Аз 34 вилояти кишвар дар 18-тои он кишти 
кўкнор мушоњида нашудааст. Дар муќоиса бо 
соли 2007 коњиши заминњои кишти  кўкнор дар 
тамоми манотиќи Афѓонистон сурат гирифт 
(камтарин - 1%  дар минтаќаи Љанубї, зиёд-
тарин - 96% дар минтаќаи Шимолу Шарќї).

98% киштзорњои кўкнор дар вилоятњои 
Њилманд, Ќандањор, Урузгон, Зобул, Фаррох 
ва Нимрўз воќеъ мебошанд.

В 18-ти из 34-х провинций страны культи-
вирование опийного мака не отмечено. Сок-
ращение посевных площадей опийного мака 
по сравнению с 2007 годом произошло во 
всех регионах Афганистана  (наименьший  на 
1% - в Южном регионе, наибольший  на 96% - 
в Северо - Восточном  регионе). 

98% посевов опийного мака приходится 
на провинции  Гельменд, Кандагар, Урузган, 
Забул, Фарах и Нимруз.

Кишти кўкнор дар вилоятњои Афѓонистон

Культивирование опийного мака в провинциях Афганистана

В 2008 году в Южном регионе Афгани-
стана сохранился стабильно высокий уро-
вень культивирования опийного мака, пло-
щадь которого составила  84% (132760 га) от 
общего объема посевных площадей в стране. 
Только в провинции Гельменд зафиксирова-

Соли 2008 дар минтаќаи Љануби 
Афѓонистон сатњи доимо баланди киш-
ти кўкнор њифз гардид ва масоњати он 84 
фоизи њаљми умумии заминњои киштро дар 
Афѓонистон ташкил намуд (132760 га). Танњо 
дар вилояти Њилманд 103590 га киштзори 

ТАМОИЛЊОИ ИСТЕЊСОЛИ МАВОДИ НАШЪАОВАР ДАР МИНТАЌА
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кўкнор ба ќайд гирифта шуд, ки он 66% ва ё 
2/3 њиссаи масоњати умумии киштзорњоро дар 
кишвар ташкил медињад.

Дар ќисми Шимолї - Шарќии Афѓонистон 
коњиши босуръати киштзорњои кўкнор аз 4853 
га  дар соли 2007 то 200  га дар соли 2008 
мушоњида гардид, ки маљмўан дар кишвар 
0,1 % масоњати умумии киштзорњои кўкнорро 
ташкил медињад, ва танњо дар вилояти Ба-
дахшон ба ќайд гирифта шудааст.

Инчунин киштзорњои начандон калони 
кўкнор дар Шимол (Баѓлон, Форёб) ва Шарќ 
(Кунар, Лаѓмон, Кописо) мушоњида шуданд. 
Вилояти шарќии Нангарњор, ки дар истењсоли 
афюн пештоз буд, соли 2008 аз киштзорњои 
кўкнор озод гардид. Соли 2007 дар ин љо 
масоњати заминњои кишти кўкнор њамагї 
18739  гектарро ташкил намуд.

Дар ќисмати марказии Афѓонистон 
коњиши њаљми кишти кўкнор 38 фоизро ташкил 
намуд (масоњати умумии киштзорњо - 310 га). 
Киштзорњои кўкнор асосан дар вилояти Кобул 
мутамарказ шудаанд. Дар дигар вилоятњои 
минтаќа кишти кўкнор мушоњида нагардид.

Миќдори оилањои ба кишти кўкнор љалб 
шуда соли 2008 28% коњиш ёфт ва на бештар 
аз 10% тамоми ањолии Афѓонистонро ташкил 
намуд.

но 103590 га посевов (66% или 2/3 от общей 
площади посевов по стране).  

В Северо-Восточной части Афганиста-
на отмечено их резкое снижение  с 4853 га  в 
2007 году  до 200  га в 2008 году, что  в целом 
по стране составляет 0,1% от общих посев-
ных  площадей опийного мака, которые отме-
чены только в провинции Бадахшан. 

Также незначительные посевы мака обна-
ружены на севере (Баглан, Фарьяб) и востоке 
(Кунар, Лагман, Каписа). Восточная провин-
ция Нангархар, являвшаяся одним из лиде-
ров по производству опия, в 2008 году стала 
свободной от посевов мака. В 2007 году здесь 
было культивировано всего 18739 га мака.

В центральной части Афганистана со-
кращение объемов культивирования опий-
ного мака  составило 38 % (общая площадь 
посевов  310 га).  Посевы мака  в основном 
были сосредоточены в провинции Кабул. В 
других провинциях региона культивирование 
опийного мака не отмечено.

В 2008 году на 28% сократилось число се-
мей, вовлеченных в культивирование опийно-
го мака, что составило не более 10% от обще-
го количества населения Афганистана.

Миќдори оилањое, ки ба кишти кўкнор машѓул мебошанд (њазор)

Количество семей, вовлеченных  в культивирование опийного мака (тыс.)

Миќдори бештари оилањои ба кишти 
кўкнор љалб шуда (73%) аз минтаќаи Љануб 
мебошанд, ки дар он љо сатњи нисбатан ба-
ланди  фоидаи фермерњо њам аз њисоби пар-
вариши кўкнор ва њам аз њисоби ѓаладона ва 
18% дар минтаќаи Ѓарбї (вилоятњои Нимрўз 

Наибольшая часть семей, вовлеченных в 
культивирование опийного мака (73%),   при-
ходится на Южный  регион,  где  отмечает-
ся более высокий уровень доходов ферме-
ров, как от выращивания опийного мака, так 
и от зерновых, и 18 % на западный регион 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕГИОНЕ
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ва Фаррох) мушоњида мешавад. Нишондоди 
камтарини ба парвариши кўкнор љалб шудани 
дењќонон дар манотиќи Шимолї ва Марказї - 
1 фоизї ва дар манотиќи Шимолу Шарќї - 2% 
мушоњида гардид.

Парвариши кўкнор мисли соли 2007 асо-
сан дар манотиќи сердаромад мутамарказ 
шуда буд ва ин далели ботил будани аќида 
дар хусуси он ки камбизоатї сабаби асосии 
ба тиљорати афюн љалб шудани ањолї мебо-
шад.

Истењсоли афюн дар Афѓонистон

Дар соли 2008 сатњи кишти кўкнор дар 
Афѓонистон 19% коњиш ёфт, вале истењсоли 
афюн њамагї ба андозаи 6% кам шуд ва 7700 
тоннаро ташкил намуд, ки ба сатњи баланди 
њосилнокии кўкнор аз 1 га вобаста мебошад 
(соли 2007 -  42,5 кг/га,   соли 2008 - 48,8 кг/
га).

(провинции Нимруз и Фарах). Наименьший 
показатель вовлечения дехкан в выращи-
вание опийного мака отмечен в Северном 
и  Центральном регионах  по 1 % и Северо-
Восточном регионе - 2%. 

Как и в 2007 году выращивание опийно-
го мака, в основном, сконцентрировано в ре-
гионах с наиболее высокими доходами, что 
опровергает бытующее мнение о том, что 
бедность является основной причиной вовле-
чения населения в опийный бизнес.

Производство опия в Афганистане

В 2008 г. уровень культивирования опий-
ного мака в Афганистане снизился на 19%, а 
производство опия сократилось всего на 6%, 
что составило  7700 тн. Этому способствова-
ла высокая урожайность опийного мака с 1 га  
(2007 год -  42,5 кг/га,   2008 год - 48,8 кг/га).

Истењсоли афюн дар Афѓонистон (ба мт)

Производство опия в Афганистане (в мт)

Дар муќоиса бо соли 2007 коњиши 
истењсоли афюн дар тамоми минтаќањои 
Афѓонистон, ба истиснои Љануб, ки дар он љо 
90% афюн (6917 тн) истењсол шудааст, сурат 
гирифт. Истењсолкунандагони асосии афюн 
вилоятњои Њилманд (70%), Ќандањор (10%,) 
Урузгон (7%), Фаррох (6%), Нимрўз (2%) ме-
бошанд.

Сокращение производства опия по срав-
нению с 2007 годом произошло во всех ре-
гионах Афганистана, за исключением Юж-
ного, где произведено 90% опия (6917 тн). 
Основными производителями опия являются 
провинции Гельменд (70%), Кандагар (10%,) 
Урузган (7%), Фарах (6%), Нимруз (2%).
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Камтарин миќдори афюн, 6 тонна, дар 
ќисмати Шимолу Шарќї истењсол гардид ва 
дар муќоиса бо соли 2007 коњиши он 97 фоиз-
ро ташкил намуд. Истењсоли афюн танњо дар 
вилояти Бадахшон мушоњида гардид.

Арзиши миёнаи 1 кг афюн дар АФѓонистон 
то 20,4% коњиш ёфт (соли 2007 - 108 долл. 
ИМА, соли 2008 -  86 долл. ИМА).   

Коњиши арзиши афюн дар тамоми 
манотиќи кишвар, ба истиснои минтаќаи 
марказї, мушоњида гардид. Дар минтаќаи 
шарќї ќиматњо то 30%, дар минтаќаи шимолї 
то 20% ва дар минтаќаи ѓарбї то 17% коњиш 
ёфтанд. Сарфи назар аз сатњи баланди 
њосилнокї дар минтаќаи љанубї, дар тўли 
ду соли охир, дар ин љо ќиматњо њамагї 18% 
коњиш ёфтанд. Ќиматњои аз њама баланд дар 

Наименьшее количество опия, 6 тонн, 
было произведено в Северо - Восточной 
части, что по сравнению с 2007 годом снизи-
лось  на 97%. Производство опия было отме-
чено только в провинции Бадахшан.  

Средняя цена 1 кг опия  в Афганистане 
снизилась на 20,4% (2007 год - 108 долл. 
США, 2008 год -  86 долл. США).  

Снижение цен отмечено практически во 
всех регионах страны, за исключением цент-
рального.  В восточном - цены упали на 30%,  
в северном - на 20%, а в западном - на 17%. 
Снижение цен в южном регионе, несмотря  на 
высокую урожайность опия  в течение двух 
последних лет, составило всего 18%.  Самые 
высокие  цены зафиксированы в центральном 
и восточном регионах (соответственно 171 и 

Истењсоли афюн дар Афѓонистон

Производство опия в Афганистане
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манотиќи марказї ва шарќї (мутаносибан 171 
ва 117 долл. ИМА) ба ќайд гирифта шуданд. 
Камтарин сатњи ќимати афюн дар манотиќи 
Шимол ва Шимоли шарќї (72 долл. ИМА) 
мушоњида гардид.

Даромадњо

Даромадњо аз истењсоли афюн соли 2008 
аз 1 млрд. долл. ИМА дар соли 2007 то 730 
млн. долл. ИМА коњиш ёфтанд.  90% онњо ба 
сањми истењсолкунандагони манотиќи Љанубї 
рост меояд. Фоидаи моликони лабораторияњо 
ва тољирони мухаддирот аз 3 млрд долл. ИМА 
то 2,7 млрд долл. ИМА дар соли 2008 кам 
шуд.

Ба назари коршиносон даромад аз 
истењсоли афюн дар Афѓонистон соли 2008 
3,4 млрд. доллари ИМА -ро ташкил намуд, ки  
33% мањсулоти умумии дохилии Афѓонистон-
ро  ташкил медињад. 

117 долл. США). Самые низкие цены на опий 
отмечены в Северном и Северо-восточном 
регионах (72 долл. США).

Доходы

Доходы  от производства опия сократи-
лись с 1 млрд. долл. США в 2007 году до 730 
млн. долл. США в 2008 году, и 90% из них при-
ходится на долю производителей Южных ре-
гионов. А доходы  владельцев лабораторий и 
наркодилеров снизились с 3 млрд. долл. США 
до 2,7 млрд. долл. США в 2008 году.

По оценке экспертов доходы от производ-
ства опия в Афганистане в 2008 году состави-
ли 3,4 млрд. долларов США, что составляет 
33% от ВВП  Афганистана.

Даромадњо аз истењсоли афюн (ба млрд. долл. ИМА

Доходы от производства опия (в млрд. долл. США)



ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР
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Ба раванди вазъи мухаддирот  дар 
Љумњурии Тољикистон дар соли  2008 омилњои 
зерин таъсир расониданд:

 љоннок шудани фаъолияти гурўњњои  бай-
налмилалии вобастаи мухаддирот;

 афзоиши њаљми мусодираи мухаддирот 
аз муомилоти ѓайриќонунї дар заминаи 
коњиши љиноёти ошкоршудаи вобаста ма-
води нашъаовар;

 афзоиши ќобили мулоњизаи њаљми му-
хаддироти гурўњи каннабис дар тарки-
би маводи нашъаовари аз муомилоти 
ѓайриќонунї мусодирашуда;

 сатњи доимо баланди афюн дар њаљми 
умумии мухаддироти забт шуда;

 дар таркиби љиноёти мухаддиротии ош-
коршуда афзудани љиноёти дар моддањои 
200, 201 КЉ ЉТ пешбинишуда;

 коњиши миќдори шањрвандони Тољикис-
тон, ки барои содир намудани љиноёти 
мухаддиротї дар кишварњои ИДМ боз-
дошт шудаанд.

Љиноёти мухаддиротї

Дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2000 
коњиши босубботи вазни хоси љиноёти 
мухаддиротї дар муќоиса бо дигар навъњои 
љиноятњо мушоњида мешавад (соли 2007 - 
6,3%, соли 2008 - 5,8%).

Соли сипаришуда дар муќоиса бо соли 
2007 дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
коњиши љиноёти вобаста ба мухаддирот то 
11% ва њаљми мусодираи маводи нашъаова-
ри гурўњи афюнї то 17% мушоњида гардид.

На динамику наркоситуации в Республике 
Таджикистан в 2008 году повлияли следую-
щие факторы:

 активизация деятельности транснацио-
нальных наркогруппировок;

 увеличение объема изъятых из незакон-
ного оборота наркотиков на фоне сокра-
щения выявленных наркопреступлений;

 значительный рост  объемов  наркотиков  
каннабисной группы в структуре изымае-
мых  из незаконного оборота наркотиков; 

 стабильно высокий уровень опия-сырца в 
общем объеме конфискованных наркоти-
ков;

 увеличение преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 200, 201 УК РТ в структуре вы-
явленных наркопреступлений;

 сокращение количества граждан Таджи-
кистана, задержанных в странах СНГ за 
совершение наркопреступлений.

Наркопреступность

В Республике Таджикистан с 2000 года 
наблюдается стабильное  снижение  удель-
ного веса наркопреступлений по сравнению 
с другими видами  преступлений (2007 год - 
6,3%, 2008 год - 5,8%).

В истекшем году  на территории Респуб-
лики Таджикистан по сравнению с 2007 годом 
отмечено снижение зарегистрированных нар-
копреступлений на 11% и объема изъятых 
наркотиков опийной группы на 17%.
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Дар айни замон њаљми мусодираи мухад-
дироти гурўњи каннабис 2,3 маротиба афзо-
иш ёфт (соли 2007 - 1174,062 кг, соли 2008 
- 2690,976 кг).

Дар таркиби љиноёти мухаддиротї дар 
њоли њифз шудани њиссаи љиноёти ѓаразнок бо 
моддаи 200 КЉ ЉТ (муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар бо маќсади фурўш), 
вазни хоси љиноёт бо моддаи 201 КЉЉТ (муо-
милоти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар 
бе маќсади фурўш), аз 34% дар соли 2007 то 
36% дар соли 2008 афзоиш ёфт.

В то же время в 2,3 раза увеличились 
объемы конфискации наркотиков каннабис-
ной группы (2007 год - 1174,062 кг, 2008 год 
– 2 690,976 кг). 

В структуре наркопреступлений при со-
храняющемся преобладании доли корыстных 
преступлений по ст. 200 УК РТ (незаконный 
оборот наркотических средств с целью сбы-
та), удельный вес преступлений по ст. 201 
УК РТ (незаконный оборот наркотических 
средств без цели сбыта) увеличился с 34% в 
2007 году до 36% в 2008 году. 

Таносуби љиноёти мухаддиротии ошкоршуда дар Љумњурии Тољикистон

Соотношение выявленных наркопреступлений в Республике  Таджикистан

Инчунин коњиши миќдори љиноёти  со-
диршуда бо моддаи 204 КЉ ЉТ  (киштукори 
ѓайриќонунии растанињои нашъадор) то 48% 
мушоњида мешавад ва мутаносибан ваз-
ни хоси онњо дар таркиби умумии љиноёти 
мухаддиротї аз 4% дар соли 2007 то 2% дар 
соли 2008 кам шуд.

Также наблюдается сокращение коли-
чества преступлений по ст.204 УК РТ (неза-
конное культивирование наркосодержащих 
растений) на 48 %, и, соответственно, их 
удельный вес в общей структуре наркопре-
ступлений сократился с 4% в 2007 году до 2% 
в 2008 году.



18

Таносуби љиноёти мухаддиротии ошкоршуда дар ноњияњои љумњурї, ба 
шумули муассисањои наќлиёт

Соотношение выявленных  наркопреступлений  в  регионах республики, в 
т.ч. на объектах транспорта

Таносуби ашхоси ошкоршуда барои содир намудани љиноёти мухаддиротї дар 
минтаќањои љумњурї, ба шумули муассисањои наќлиёт

Соотношение  выявленных лиц за совершение  наркопреступлений в регионах 
республики, в т.ч. на объектах транспорта

Ашхоси љиноёти мухаддиротиро 
содир намуда

Соли 2008 дар муќоиса бо соли 2007 шу-
мораи ашхоси љиноёти мухаддиротиро содир-
намуда то 4,6% кам шуд. Шумораи бештари 
ашхос дар вилояти Суѓд (258 нафар) ва пой-
тахт (247 нафар) боздошт шудааст.

Лица, совершившие 
наркопреступления

В 2008 году по сравнению с 2007 годом 
на 4,6 % снизилось  число  лиц, совершивших  
наркопреступления.  Наибольшее количество 
лиц задержано в Согдийской области (258 
чел.) и в столице (247 чел.)

Њар љинояти чањорум аз тарафи ашхоси 
ќаблан ба љавобгарии љиноятї кашида шуда 
ва њар љинояти дањум дар таркиби гурўњ бо 
маслињатї пешакї содир карда мешавад. 
Дар шумораи боздоштшудагон барои љиноёти 
мухаддиротї ашхоси бекор ва бозмонда аз 
тањсил 92,2%; дар сини аз 18 то 30 сола - 
27,5% ва вазни хоси занњо дар љумлаи боз-
доштшудагон 7,3% -ро ташкил медињад.

Каждое четвертое наркопреступление со-
вершается лицами, ранее привлекавшимися 
к уголовной ответственности, и каждое деся-
тое - в составе  группы по предварительному 
сговору. В числе задержанных за наркопрес-
тупления неработающие и неучащиеся  сос-
тавляют  92,2%; в возрасте от 18 до 30 лет 
- 27,5%, от 30 лет и старше - 72,5%; удельный 
вес женщин в числе  задержанных составля-
ет 7,3%.

В Хатлонской области  отмечается сокра-
щение выявленных наркопреступлений с 21% 
до 19%.  

В столице республики доля зарегистриро-
ванных наркопреступлений составила 26%, в 
Согдийской области - 32%.

Дар вилояти Хатлон коњиши љиноёти му-
хаддиротии ошкоршуда аз 21% то 19% ба на-
зар мерасад.  

Дар маркази љумњурї њиссаи љиноёти му-
хаддиротии ба ќайд гирифташуда 26% ва дар 
вилояти Суѓд - 32% ташкил намуд.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Ашхосе, ки барои содир намудани 
љиноёти мухаддиротї мањкум шудаанд

Омори судї аз соли 2002 ба коњиши бо-
субботи шумораи ашхоси барои содир на-
мудани љиноёти мухаддиротї мањкумшуда 
далолат мекунад. Соли 2008 дар муќоиса бо 
соли 2007 вазни хоси онњо аз 13,2%  то  11,8% 
коњиш ёфт.

Дар баробари ин, соли 2008 барои содир 
намудани љиноёти мухаддиротї 870 нафар 
мањкум шуданд, ки дар муќоиса бо соли 2007 
5,1%  зиёд мебошад.

Ќисми зиёди ашхоси барои содир   
намуда     ни љиноёти вобаста ба муомило-
ти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо ба 
љавобгарии љиноятї кашидашуда бо моддаи 
200 КЉ ЉТ мањкум шудаанд.

Лица, осужденные за совершение 
наркопреступлений

Судебная статистика с 2002 года конста-
тирует стабильное сокращение числа осуж-
денных за преступления, связанные с нар-
котиками. В 2008 году  по сравнению с 2007 
годом их удельный вес сократился  с 13,2%  
до  11,8%.

Вместе с тем в 2008 году за совершенные 
наркопреступления осуждено 870 человек, 
что по сравнению с 2007 годом увеличилось 
на 5,1%.   

Большая часть лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности за преступления,  
связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ,  
осуждена  по ст. 200 УК РТ.

Таносуби фоизии мањкумшудагон барои содир намудани љиноёти 
мухаддиротї дар Љумњурии Тољикистон

Процентное соотношение осужденных в Республике Таджикистан за 
совершенные   наркопреступления

Дар шумораи мањкумшудагон сокинони 
пойтахти љумњурї ва вилояти Суѓд афзалият 
доранд.

В числе осужденных преобладают жители 
столицы республики и Согдийской области.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Таносуби мањкумшудагон барои  љиноёти мухаддиротии содиршуда дар 
минтаќањои љумњурї

Соотношение осужденных за совершенные наркопреступления по 
регионам республики

Тањлили омори судї нишон медињад, ки 
дар љумлаи мањкумшудагон барои муомилоти 
ѓайриќонунии мухаддирот 51,4% бекорон ва 
бозмондагон аз тањсил; 5,4% - занњо ва 20,1 
% ашхоси ќаблан ба љавобгарии љиноятї ка-
шидашуда мебошанд. 

Њиссаи мањкумшудагон бо ташхиси 
«нашъамандї» аз 10,9 % дар соли 2007 соли 
2008 то 17,4 % зиёд шуд.

Из анализа судебной статистики усматри-
вается, что среди осужденных за незаконный 
оборот наркотиков 51,4% составляют лица 
неработающие и неучащиеся; 5,4% - женщи-
ны; 20,1% - ранее привлекавшиеся  к уголов-
ной ответственности.  

Доля осужденных с диагнозом «наркома-
ния» увеличилась с 10,9 % в 2007 году до 17,4 % 
в 2008 году.

Мусодираи мухаддирот

Тўли чанд соли охир дар Љумњурии 
Тољикистон тамоили афзоиши миќдори 
воситањои нашъаовари аз муомилоти 
ѓайриќонунї мусодирашуда њифз мешавад.

Изъятия наркотических средств

В течение последних лет в Республике 
Таджикистан сохраняется тенденция увели-
чения количества изымаемых из незаконного 
оборота наркотических средств.

Соли сипаришуда 
маќомоти њифзи њуќуќ 
ва сохторњои ќудра-
тии љумњурї аз муо-
милоти ѓайриќонунї 
6073,447 кг  мухадди-
рот мусодира наму-
дан, ки дар муќоиса 
бо соли 2007 ба ан-
дозаи 15,2 % афзоиш 
ёфт.

В 2008 году  пра-
воохранительными 
органами и силовы-
ми   структурами    из      
незаконного оборота 
изъято 6073,447 кг 
наркотиков,  что по 
сравнению с 2007 го-
дом возросло на  15,2 %.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Маълумот оиди миќдори маводи нашъаовари дар Љумњурии Тољикистон 
мусодирашуда дар солњои  2007 - 2008

Сведения о количестве наркотических средств, изъятых в Республике 
Таджикистан в 2007 - 2008 годах

Таносуби мухаддироти мусодирашуда дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2007 - 2008

Соотношение конфискованных наркотиков в Республике Таджикистан в 
2007-2008 годах

  Мавзеъњо        Позиции 

АНМН 
/ АКН

ВКД  / 
МВД

КДАМ /  
ГКНБ

ХГ /   ТС
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6
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7
3
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Афзоиш Коњиш ба%)
Рост снижение (в %)

8,6 8,0 32,7 19,8 32,5 15,2
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26,9 -64,6 23,8  -47,6 -31,4

Гурўњи каннабис
Каннабисная группа 
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8,3 в 3,3 раза 7,4 в  286 раз в  2,7 раза в  2,3 раза

Афзоиши мусодираи мухаддироти гурўњи 
каннабис аз  1174,062 кг дар соли 2007 то 
2690,976 кг дар соли 2008 сабабгори афзоиши 
њиссаи онњо дар миќдори умумии воситањои 
нашъаовари дар Љумњурии Тољикистон забт 
шуда аз 22% то 44% гардид. Мусодираи ин 
навъи мухаддирот дар тамоми минтаќањои 

Увеличение изъятия  наркотиков канна-
бисной группы  с 1174,062 кг в 2007 году до 
2690,976 кг в 2008 году способствовало уве-
личению их доли в общем объеме конфиско-
ванных в Республике Таджикистан наркоти-
ческих средств с 22% до 44%. Конфискация 
данного вида  наркотиков увеличилась во 

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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кишвар, ба истиснои ноњияњои тобеи љумњурї, 
афзоиш ёфт. Ќисми бештари он дар ноњияњои 
наздисарњадии вилояти Хатлон ва ВМКБ му-
содира шудааст.

Тибќи омори Раёсати СММ оид ба маводи 
нашъаовар ва љинояткорї дар се соли охир 
дар Афѓонистон афзоиши киштзорњои банг-
дона мушоњида мешавад: соли 2005 - 30 њаз. 
га; соли 2006 - 50 њаз. га; соли 2007 - 70 њаз. 
га. Оиди сатњи кишти бангдона дар соли 2008 
маълумоти даќиќ мављуд нест. Вале ба асоси 
маълумоти мављуда, вилояти Бадахшон дар 
љумлаи 16 вилояте, ки дар он љо киштзорњои 
ќобили мулоњизаи бангдона ба ќайд гирифта 
шудаанд, шомил мебошад. Бо дарназардош-
ти он, ки парвариши бангдона дар муќоиса бо 
кўкнор масорифи зиёдро таќозо намекунад, 
аз эњтимол дур нест, ки дењќонон аз истењсоли 
афюн ба истењсоли бангдона майл кунанд ва 
ин њолат метавонад боиси афзоиши њаљми 
ќочоќи мухаддироти ин гурўњ гардад.

Дар таркиби мухаддироти афюнии мусо-
дирашуда афзоиши героин ба андозаи 5,6 
%  (2007 - 1549,681 кг, 2008 - 1636,367 кг) ва 
њиссаи он аз 38% дар соли 2007 то 48% дар 
соли 2008 мушоњида гардид.

всех регионах страны, за исключением райо-
нов республиканского подчинения. Большая 
их часть изъята в приграничных районах Хат-
лонской области и ГБАО.

По данным УНП ООН за последние три 
года в Афганистане наблюдается увеличение 
посевов конопли: 2005 год - 30 тыс. га; 2006 
год - 50 тыс. га; 2007 год - 70 тыс. га. Досто-
верных данных об уровне культивирования 
каннабиса в 2008 году не имеется. В то же 
время по имеющейся информации провинция 
Бадахшан входит в число 16 провинций, где 
были отмечены значительные посевы коноп-
ли. Учитывая, что выращивание наркотиков 
каннабисной группы по сравнению с опийным 
маком не требует больших затрат, не исклю-
чена  возможность переориентации деятель-
ности дехкан с опийного производства на  
каннабисный, что может повлечь увеличение 
объемов контрабанды наркотиков данной 
группы.

В структуре изъятых опиатов наблюдает-
ся рост изъятого героина на  5,6 %  (2007 - 
1549,681 кг, 2008 - 1636,367 кг) и  увеличение 
его доли с  38% в 2007 году до 48% в 2008 
году.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Сарфи назар аз коњиши мусодираи афюн 
то 31,4%, чун пештара он навъи асосии му-
хаддироти дар Тољикистон мусодирашаванда 
мебошад (2007 - 2546,413 кг, 2008 - 1746,104 
кг).

По-прежнему основным изымаемым ви-
дом наркотиков в Таджикистане является 
опий-сырец, несмотря на снижение объе-
мов его конфискации на 31,4 % (2007 год - 
2546,413 кг, 2008 год - 1746,104 кг).

Таносуби афюн ва героини мусодирашуда

Соотношение изъятий опия-сырца и героина

Таносуби мусодираи мухаддироти гурўњи афюнї дар ноњияњои 
наздисарњадии вилояти Хатлон

Изъятие наркотиков опийной группы в приграничных районах 
Хатлонской  области

Аз миќдори умумии мухаддироти афюнии 
дар љумњурї мусодирашуда 39% ба вилояти  
бо Афѓонистон њамсарњади Хатлон рост мео-
яд ва    66 % -и онро афюн ташкил медињад.

Из общего объема опиатов, изъятых в 
рес публике, 39%  приходится на сопредель-
ную с Афганистаном Хатлонскую  область,  из 
которых 66 % составляет опий-сырец.

Солњои охир дар Осиёи Марказї афзои-
ши босубботи мусодираи афюн мушоњида ме-
шавад. Дар ин радиф соли 2008 дар минтаќа 
зиёдшавии њиссаи героини забтшуда  низ ба 
назар расид.

В последние годы в Центральной Азии 
наблюдается стабильное увеличение изъя-
тий опия-сырца. Наряду с этим в 2008 году 
в регионе отмечено также увеличение доли 
конфискованного героина.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Раванди мусодираи мухаддироти гурўњи афюнї дар Осиёи 
Марказї (ба %)

Динамика изъятых наркотиков опийной группы                                     
в Центральной Азии (в%)

Ба назари коршиносони Агентї сабабњои 
афзоиши содироти героин аз Афѓонистон дар 
соли 2008 чунин мебошанд:

- фаъолият намудани зиёда аз 35 лабора-
торияи истењсолкунандаи  героин дар вилоё-
ти шимолу шарќии Афѓонистон;

- паст будани ќимати афюн дар ќисмати 
Шимолї ва Шимоли Шарќии Афѓонистон, ки 
ба афзоиши истењсоли героин мусоидат на-
муд;

- истифодаи захирањои солњои гузаш-
таи афюн дар вилоятњои Шимолу Шарќии 
Афѓонистон бо сабаби коњиши сатњи кишти 
кўкнор дар соли 2008.

Сарфи назар аз афзоиши начандон зиё-
ди мусодираи героин дар ќаламрави љумњурї 
дар муќоиса бо соли 2007, ќимати он дар ш. 
Душанбе ва вилояти Хатлон ба таѓйироти 
мањсус мувољењ нагардид.

Дар њудуди ВМКБ ќимати 1 кг героини си-
фати баланд аз 2800 то 4000 - 5000 доллари 
ИМА ва дар вилояти Суѓд аз 4,5 - 6 то 7 - 8 
њазор доллари ИМА зиёд шуд.

По мнению специалистов Агентства при-
чинами увеличения  экспорта героина из Аф-
ганистана в 2008 году являются: 

- функционирование в северо-восточных 
провинциях Афганистана более 35 лаборато-
рий; 

- низкие цены на опий в Северной и 
Северо-Восточной части Афганистана, что 
способствовало увеличению производства 
героина;

- использование запасов опия прошлых 
лет в Северо-Восточных провинциях Афганис-
тана в связи со снижением уровня культиви-
рования опийного мака в 2008 году.

Несмотря на некоторое увеличение объ-
емов изъятия героина на территории страны 
по сравнению с 2007 годом, его стоимость в 
г.Душанбе и Хатлонской области не претер-
пела существенных изменений.   

На территории ГБАО цена 1 кг героина 
высокой очистки увеличилась с 2,8 до 4-5 ты-
сяч долларов США, а в Согдийской области с 
4,5 - 6 до 7-8 тысяч долларов США.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Ќиматњои тахминии воситањои нашъаовар дар Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2008 (бо доллари ИМА/кг)

Ориентировочные цены на наркотические средства  в Республике 
Таджикистан в 2008 году (в долл. США/кг).

Минтаќањо
Регионы

Героин
Афюн
Опий-
сырец

Њашиш
Гашиш 

Бангдона
Каннабис 

Сифати 
баланд

Высокой 
очистки

Сифати 
паст

Низкой 
очистки

Вилояти 
Хатлон

Хатлонская 
область

3000-3500 1500-2000 300-350 200-250 150-170

ВМКБ
ГБАО

4000-5000 2000-2700 200-300 100-200 50-150

Душанбе 3800-4500 1800-2200 700-800 350-500 350-500

Вилояти Суѓд
Согдийская 

область
7000-8000 4000-4500 800-1000 1000-1200 800-950

Тањлили воситањои нашъаовари дар 
минтаќањои Тољикистон мусодирашуда 
самтњои асосии содироти ќочоќии онњоро аз 
Афѓонистон, интиќолашонро дар дохили киш-
вар ва ба хориљи он нишон медињад.

Анализ изъятия наркотических средств в 
регионах Таджикистана указывает на основ-
ные направления их контрабандной поставки 
из Афганистана, перемещения внутри страны 
и вывоза за её пределы. 

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Шумораи шањрвандони Тољикистон, 
ки дар кишварњои ИДМ барои даст 

доштан дар љиноёти вобаста ба 
муомилоти ѓайриќонунии маводи 

нашъаовар боздошт шудаанд

Количество граждан Таджикистана, 
задержанных в странах СНГ за 

причастность к незаконному обороту 
наркотиков

Самтњои асосии содироти ќочоќии мухад-
дирот аз тариќи сарњади тољику афѓон чунин 
мебошанд: Шўрообод, Њамадонї, Фархор, 
Панљ, Дарвоз, Шуѓнон ва Ишкошим. 

 Мухаддироти ба Тољикистон воридшу-
да ба Осиёи Марказї, Россия ва минбаъд 
ба кишварњои Европа бо хатњои сайри зерин 
интиќол дода мешаванд:

 Тољикистон (ноњияњои Турсунзода, 
Рўдакї) - Ўзбекистон (вилояти Сурхандарё) 
- Ќазоќистон - Россия;

 Тољикистон (ноњияи Истаравшан, ви-
лояти Суѓд) - Ўзбекистон (вилоятњои Љиззах, 
Сирдарё) -  Ќазоќистон - Россия;

 Тољикистон (вилояти Суѓд) -Ўзбе-
кистон (вилоятњои Тошкент, Фарѓона)  - дигар 
минтаќањои ИДМ;

 Тољикистон (ВМКБ) - Ќирѓизистон 
(вилояти Ош)  - Ќазоќистон - Россия;

 Тољикистон (вилояти Суѓд) - 
Ќирѓизистон (вилояти Боткент); Ўзбекистон 
(водии Фарѓона) - Ќазоќистон - Россия.

Тамоилњои интиќоли мухаддирот аз 
Тољикистон ба кишварњои ИДМ

Мутобиќи маълумоти расмии маќомоти 
њифзи њуќуќи кишварњои ИДМ дар тўли солњои 
охир тамоили босубботи коњиши шумораи 
шањрвандони Тољикистон, ки барои љиноёти 
вобаста ба муомилоти ѓайриќонунии маво-
ди нашъаовар дар ќаламрави онњо боздошт 
шуда анд, мушоњида мешавад.

Основными направлениями контрабанд-
ной поставки наркотиков через таджикско-
афганскую границу являются: Шураабадское, 
Хамадонийское, Фархорское, Пянджское,  
Дарвазское, Шугнанское и Ишкашимское. 

Поступившие  в Таджикистан наркотики  
переправляются в Центральную Азию, Рос-
сию и далее в страны Европы по следующим 
основным маршрутам:

 Таджикистан (районы Турсунзаде, 
Рудаки) - Узбекистан (Сурхандарьинская об-
ласть) - Казахстан - Россия;

 Таджикистан (Истаравшанский район 
Согдийской области) - Узбекистан (Джизак-
ская, Сырдарьинская области) -  Казахстан 
- Россия;

 Таджикистан (Согдийская область) - 
Узбекистан (Ташкентская, Ферганская обла-
сти)  - другие регионы СНГ;

 Таджикистан (ГБАО) - Кыргызстан 
(Ошская область)  - Казахстан - Россия;

 Таджикистан (Согдийская область) - 
Кыргызстан (Баткентская область); - Узбе-
кистан (Ферганская долина) - Казахстан - 
Россия.

Тенденции вывоза наркотиков 

из Таджикистана в страны СНГ

По официальным данным правоохрани-
тельных органов стран СНГ на протяжении 
последних  лет наблюдается стабильное сок-
ращение количества граждан Таджикистана, 
задержанных за причастность к незаконному 
обороту наркотиков на их территории.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Таносуби шањрвандони боздоштшудаи Тољикистон дар кишварњои ИДМ (бо %) ва 
миќдори мухаддироти аз онњо мусодирашуда (бо кг)

Соотношение задержанных  граждан Таджикистана в странах СНГ (в %) и  количество 
изъятых у них наркотиков (кг)

Дар шумори шањрвандони дар кишварњои 
ИДМ боздоштшудаи Тољикистон сокинони ви-
лояти Суѓд ва пойтахт афзалият доранд, ки 
ба тамаркузи шабакањои асосии наќлиётии 
васлкунандаи Тољикистон бо кишварњои ИДМ  
дар ш. Душанбе ва шимолї љумњурї вобаста 
мебошад.

55% боздоштшудагон дар сини 30 - 49 
сола мебошанд ва аз онњо 600 кг маводи му-
хаддир мусодира шудааст. Дар шумори уму-
мии боздоштшудагон ашхоси ќобили мењнат 
афзалият доранд, ки омилњои он надоштани 
љои кор, сатњи пасти зиндагии иљтимоъї ва 
иќтисодї, муњољирати иљборї ва љалб шу-
дан ба тиљорати мухаддирот дар кишварњои 
буду бош љињати дарёфти маблаѓ барои 
рўзгузаронї мебошанд.

В числе задержанных в странах СНГ граж-
дан Таджикистана преобладают жители Сог-
дийской области и столицы, что обусловлено 
сосредоточением основных транспортных 
узлов в г. Душанбе и на севере республики, 
соединяющих Таджикистан со странами СНГ.

55% задержанных - лица в возрасте 30-49 
лет, у которых изъято свыше 600 кг наркоти-
ков. В общем числе задержанных преобла-
дают трудоспособные лица, что обусловлено 
трудовой незанятостью,  низким социально-
экономическим уровнем жизни, вынужденной 
миграцией, вовлечением в наркобизнес в по-
исках средств существования в странах пре-
бывания.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Дар шумори занњои боздоштшуда (36) со-
кинони пойтахт ва вилояти Суѓд дар сини аз 
30 то 49 сола афзалият доранд. Миќдори ма-
води аз онњо мусодирашуда дар муќоиса бо 
соли гузашта ба андозаи 2,8 баробар афзуд.

В числе задержанных женщин (36) пре-
обладают жительницы столицы и Согдийской 
области в возрасте от 30 до 49 лет. Количе-
ство изъятых у них наркотических средств по 
сравнению с прошлым годом увеличилось в 
2,8 раза.

Основные  способы сокрытия  
наркотиков

Для сокрытия   наркотиков используются 
следующие основные способы:

- ручная кладь; 
- оборудованный тайник;
- одежда; 
- салон автомашины;
- внутриполостной. 
Методы транспортировки и сокрытия нар-

котиков постоянно совершенствуются.
В течение года курьерами использова-

лись такие методы, как сокрытие наркотика 
во фруктах  (яблоки, груши, хурма) и сухоф-
руктах (изюм, фисташки, миндаль, абрико-
совые косточки); вшивание упаковок героина 
во внутреннюю подкладку верхней одежды и 
матрац (курпачи).

Усулњои асосии пинњон

 намудани мухаддирот

Љињати пинњон намудани мухаддирот аз 
усулњои асосии зерин истифода мешавад:

- борхалтаи дастї;
- махфигоњи сохташуда;
- либос;
- салони автомашинањо;
- дохили бадан.
Усулњои интиќол ва пинњон намудани му-

хаддирот доимо такмил дода мешаванд.
Дар тўли соли сипаришуда интиќол-

дињандагон аз усулњое чун пинњон сохтани 
мухаддирот дар дохили меваљот (себ, нок, 
хурмо), меваљоти хушк (мавиз, писта, бодом, 
донак); дўхтани бастањои героин дар зери 
астари либоси боло ва кўрпача истифода на-
муданд.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Фурудгоњњои 
Д у ш а н б е , 

Хуљанд, Кўлоб, ки 
Тољикистонро бо 

кишварњои хориљї пай-
васт мекунанд

Аэропорты Душанбе, 
Худжанда, Куляба, соеди-

няющие Таджикистан с за-
рубежными странами

Роњњое, ки Тољикистонро 
бо Ўзбекистон (вилоятњои 
Самарќанд, Сирдарё, Сур-
хондарё, Тошканд, Фарѓона), 
Ќирѓизистон (Боткент, Ош) 
ва Хитой (Ноњияи худмухтори 
Синзияну Уйѓуристон) васл ме-
кунанд

Дороги, соединяющие Тад-
жикистан  с Узбекистаном (Са-
маркандская, Сырдарьинская,   
Сурхандарьинская, Ташкент-
ская, Ферганская области), 
Кыргызстаном (Баткентская, 
Ошская области)  и Китаем 
(Синьцзянь-Уйгурский авто-
номный район) 

Ќ а т о р а њ о и 
мусофирбар ва 
боркаши роњи оњан, 
ки Тољикистонро бо 
кишварњои ИДМ васл 
мекунанд

Пассажирские и гру-
зовые железнодорожные 
составы, соединяющие 
Таджикистан со странами 
СНГ

Тамоилњои бозори љиноии  
мухаддирот

Мусодираи мухаддироти аз растанињо 
пайдо шуда (афюн, каннабис, њашиш) дар 
муќоиса бо соли 2007 кадом хусусияти 
фарќкунанда надошт. Ягона истисно мусоди-
раи њашише мебошад, ки љињати бастабандии 
он борљомаи вакуумии фобрикї барои маво-
ди иртизоќї истифода шуда буд.

Тенденции криминального 
наркорынка

 Изъятия  наркотиков растительного про-
исхождения (опий, каннабис, гашиш) не име-
ли каких-либо отличительных особенностей 
по сравнению с 2007 годом. Единственное 
исключение составляет  изъятие гашиша, для 
фасовки которого использовалась фабрич-
ная вакуумная упаковка из-под продуктов пи-
тания.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
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Тањлили натиљаи тањќиќоти таркиби си-
фати кимёвии маводи героиндоре, ки дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон  мусоди-
ра мешавад, имкон медињад чанд намуди 
омехтањои героиндор људо карда шавад, ки 
дорои таркиби сифатии кимёвии зерин мебо-
шанд:

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, кофеин;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, лактоза;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, хлорохин, лактоза;

 героин, 6-моноацетилморфин, аце-
тилкодеин, лактоза, омехтањои фармасевтї 
(анальгин, декстропропоксифен ва ѓайра);

 кофеин, диазепам, фенобарбитал, па-
паверин, наркотин, героин (миќдори осорї).

Мављудияти миќдории героин дар таркиби 
омехтањои дар боло зикршуда дар њудуди аз 
миќдори осорї (камтар аз 0,5%) то 94% (дар 
муњосиба бо героин-гидрохлорид-моногидрат) 
каму зиёд мешавад.

Дар айни замон барои махлут намудани 
маводи героиндор мураккаботи зерин исти-
фода мешаванд: 

-   сахароза (ќанди лаблабу ва ё найша-
кар). Њам дар бахшњои калони героин ва њам 
дар  дозањои якдафъагии он истифода меша-
вад. 

- димедрол, цитрамон, парацетамол, 
анальгин. Ќурсњои ин  доруворињо ба шакли 
кўфта дар дозањои якдафъагї омехта карда 
мешаванд.

Соли 2008 кўшиши такмили усулњои 
интиќоли героин аз Љумњурии Тољикистон 
бо истифодаи алоќаи почтаи байналмилалї 
љињати ирсоли посилкањо мушоњида шуд.

Анализ результатов исследования качест-
венного химического состава героиносодер-
жащих веществ, изымаемых на территории 
Республики Таджикистан, позволяет выде-
лить несколько видов героиносодержащих 
смесей,  имеющих следующий качественный 
химический состав:

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, кофеин;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, лактоза;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, хлорохин, лактоза;

 героин, 6-моноацетилморфин, ацетил-
кодеин, лактоза, фармацевтические примеси 
(анальгин, декстропропоксифен и т.д.);

 кофеин, диазепам, фенобарбитал, па-
паверин, наркотин, героин (следовое количе-
ство).

Количественное содержание героина в 
составе вышеуказанных смесей колеблется 
от следового (менее 0,5%) до 94% (в пересче-
те  на героин-гидрохлорид-моногидрат).

В настоящее время в качестве примесей  
в героиносодержащих веществах использу-
ются следующие компоненты:

-   сахароза (свекловичный или тростнико-
вый  сахар). Используется как в крупных пар-
тиях, так и в разовых дозах.

- димедрол, цитрамон, парацетамол, 
анальгин. Таблетки этих лекарственных пре-
паратов добавляются в размельченном виде 
в разовые дозы.

В 2008 году наблюдались попытки усо-
вершенствования методов транспортировки 
героина из Республики Таджикистан с ис-
пользованием международной почтовой свя-
зи  для отправления посылок.

ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Наряду с ранее имевшим место использо-
ванием  плодоовощной продукции в качестве 
тайников с героином, отмечены новые факты 
камуфлирования героина в виде  поддельных 
плодов. Это - изъятия героина, которому при-
дан вид ядрышек миндальных орехов, абри-
косовых косточек, фисташек и изюма.

Дар ќатори он ки ќаблан меваљот ва 
сабзиљот ба сифати махфигоњ барои героин 
истифода мешуд, фактњои нави пинњон на-
мудани героин  дар шакли меваљоти худсохт 
мушоњида шуданд. Яъне мусодираи героин 
дар шакли маѓзи худсози донањои бодом, зар-
долу, писта ва мавиз.

Маѓзи худсохти бодом

Поддельное ядрышко 
миндаля               

Маѓзњои худсохти донаи 
зардолу

Поддельные ядрышки  
косточек абрикоса    

Маѓзи њаќиќии бодом 

Настоящее ядрышко 
миндаля и его излом

Бастањои героин дар дохили мавиз

Контейнеры с героином,       
размещенные внутри изюма

Маѓзњои њаќиќии донаи зардолу

Настоящие ядрышки косточек 
абрикоса

Њодисањои алоњидаи мусодираи 
ќурсњои «экстази» дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон мушоњида мешаванд, вале хисла-
ти доимї надоранд. Тањлили сифатии кимё-
вии ќурсњои мусодирашудаи «экстази» нишон 
медињад, ки манбаъи пайдоиши онњо мухта-
лиф мебошад.

Изъятия таблеток «экстази» на террито-
рии Республики Таджикистан  отмечаются в 
отдельных случаях и не имеют  систематиче-
ского характера. Качественный химический 
анализ  изымаемых таблеток «экстази» сви-
детельствует о различных источниках их про-
исхождения.

НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ



МУЌОБИЛИЯТ БО ИНТИЌОЛИ 
МУХАДДИРОТ ДАР ТОЉИКИСТОН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ  В 
ТАДЖИКИСТАНЕ
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Противодействие незаконному обороту 
наркотиков и распространению наркомании 
требует дальнейшего совершенствования 
деятельности правоохранительных органов  
и пограничных войск страны. В последние 
годы в Таджикистане создана эффективная 
система межведомственного сотрудничества  
в сфере борьбы с транснациональной органи-
зованной  наркопреступностью,  координация 
которой возложена на  Агентство по контролю 
за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан.

Согласованные действия правоохрани-
тельных органов и пограничных войск Респуб-
лики Таджикистан  дают ощутимые резуль-
таты. Из года в год наращиваются объемы 
изъятий наркотиков из незаконного оборота,  
что свидетельствует о возможности Таджи-
кистана эффективно противостоять наркоэк-
спансии.

Муќобилият бо муомилоти ѓайриќонунии 
мухаддирот ва тавсеаи нашъамандї такомули 
минбаъдаи фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ 
ва ќўшунњои сарњадбонии кишварро таќозо 
менамояд. Солњои охир дар Тољикистон сис-
темаи муассири њамкории байниидоравї 
дар соњаи мубориза бо љинояткории мута-
шаккили трансмиллї ташкил шудааст, ки 
њамоњангсозии он ба дўши Агентии назора-
ти маводи нашъаовари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон вогузор шудааст.

Фаъолияти мувофиќашудаи маќомоти 
њифзи њуќуќ ва ќўшунњои сарњадбонии 
Љумњурии Тољикистон натиљањои мањсус 
медињад. Сол то сол њаљми мусодираи му-
хаддирот аз муомилоти ѓайриќонунї афзо-
иш меёбад, ки аз имконоти Тољикистон дар 
љињати муборизаи муассир алайњи таљовузи 
мухаддиротї гувоњї медињад.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ  В ТАДЖИКИСТАНЕ

Мусодираи мухаддирот аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон

Изъятие наркотиков правоохранительными органами 
Республики Таджикистан

Дар тўли дањ соли охир дар ќаламрави 
Тољикистон аз муомилоти ѓайриќонунї зиёда 
аз 60 тонна мухаддирот, ба шумули 28 тонна 
героин мусодира шудааст.

Соли 2008 маќомоти њифзи њуќуќи 
Тољикистон фаъолияти чанд гурўњи транс-
миллии вобаста ба мухаддиротро ќатъ наму-
данд, ки дар њайати онњо шањрвандони ЉАЉ, 
Филиппин, Уганда, Афѓонистон, Туркия, Рос-
сия, Украина ва кишварњои Осиёи Марказї 
шомил буданд.

За последние 10 лет на территории Тад-
жикистана из незаконного оборота изъято бо-
лее 60 тонн наркотиков,  в том числе свыше 
28  тонн героина.

В 2008 году правоохранительными орга-
нами Таджикистана пресечена деятельность 
ряда транснациональных наркогруппировок, 
в состав которых входили граждане ЮАР, Фи-
липпин, Уганды, Афганистана, Турции, Рос-
сии, Украины и стран Центральной Азии.
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МУЌОБИЛИЯТ БО ИНТИЌОЛИ МУХАДДИРОТ ДАР ТОЉИКИСТОН

Њиссаи маќомоти њифзи њуќуќ ва ќўшунњои сарњадбонии Тољикистон дар 
мусодираи мухаддирот аз муомилоти ѓайриќонунї

Доля изъятий из незаконного оборота наркотиков правоохранительными 
органами и Пограничными войсками Таджикистана

Ташкили мубориза бо муомилоти 
ѓайриќонунии мухаддирот

Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон  789 њодисаи муомилоти ѓайри-
ќонунии маводи нашъаоварро ошкор кард, ки 
дар натиља 2 690,237 кг мухаддирот, аз љумла 
зиёда аз 1250 кг маводи нашъаовари гурўњи 
афюнї мусодира гардид. 

Фаъолияти 56 гурўњи собити  нашъљаллоб 
ќатъ карда шуд. 

9 шањрванди кишварњои ИДМ, 1 шањрван-
ди Туркия ва 13 шањрванди Афѓонистон даст-
гир шуданд.

Ба судњои љумњурї 496 парвандањои 
љиноятї нисбати 723 нафар ирсол шуданд.

Миќдори аз њама зиёди мухаддирот моњи 
ноябри соли 2008 њангоми боздошти сокини 
ноњияи Роштќалъаи ВМКБ ба даст омад ва 
дар натиља аз автомашинаи тамѓаи «ЗИЛ-130» 
27,808 кг героин ва 530,139 кг њашиш мусоди-
ра карда шуд.

Дар рафти гузаронидани амалиётњои 
оперативї - профилактикии «Морфин» ва 
«Притон 18 шањрванд боздошт гардид, зиёда 
аз 1 кг морфин, 7,049 кг симоб, 5,74 гр МДМА 
(экстази), 111,865 гр маводи психотропї му-
содира шуд ва ду фасодхона љињати истеъмо-
ли маводи нашъадор барњам дода шуд.

Муштаракан бо маќомоти њифзи њуќуќи 
Ќазоќистон ва Россия 36 амалиёт гузарони-
да шуд, ки дар натиља 323,474 кг мухаддирот, 
аз љумла 279,028 кг героин, 18,436 кг афюн, 
26,010 кг њашиш мусодира карда шуд. 60 на-
фар аъзоёни гурўњњои байналмилалии во-
баста ба маводи нашъаовар боздошт гарди-
данд.

Организация борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков

Министерством внутренних дел Рес-
пуб лики Таджикистан пресечено 789 фактов 
незаконного оборота наркотиков, в результа-
те которых конфисковано  2  690,237 кг  нар-
котиков, в том числе более 1 250 кг наркоти-
ков опийной группы. 

Ликвидирована деятельность 56 устойчи-
вых преступных групп.  

Задержано 9 граждан СНГ, 1 гражданин 
Турции и 13 граждан  Афганистана.  

В суды республики направлено 496  уго-
ловных дел в отношении 723  лиц.

Самая крупная партия наркотиков была 
изъята в ноябре 2008 года в ходе задержа-
ния жителя Рошткалинского района ГБАО, у 
которого в тайнике автомашины марки 
«ЗИЛ-130» обнаружено и изъято 27,808 кг 
героина и 530,139 кг гашиша.  

В ходе проведения операций «Морфин» и 
«Притон» задержано 18 граждан, изъято свы-
ше 1 кг морфина, 7,049 кг ртути, 5,74 гр МДМА 
(экстази), 111,865 гр психотропных веществ и 
ликвидировано два наркопритона. 

Проведено 36 совместных операций  с 
правоохранительными органами Казахстана 
и России, в ходе которых изъято 323,474 кг 
наркотиков, в том числе 279,028 кг героина, 
18,436 кг опия-сырца, 26,010 кг гашиша. За-
держано свыше 60 членов международных 
наркогруппировок.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ  В ТАДЖИКИСТАНЕ

Мусодираи воситањои нашъаовар аз тарафи ВКД ЉТ

Изъятие наркотических средств МВД РТ

Агентии назорати маводи нашъаовари 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон  
139 њодисаи муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъаоварро ошкор ва дар натиља  1316,838 
кг мухаддирот, аз љумла зиёда аз 940 кг 
воситањои нашъаовари гурўњи афюнї мусо-
дира намуд.

Фаъолияти 2 гурўњи муташакки-
ли љинояткори вобаста ба  муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар ифшо кар-
да шуд. Њангоми коркарди яке аз  онњо моњи 
майи соли 2008 кормандони Агентї як роњи 
байналмилалии ќочоќи мухаддиротро аз 
Афѓонистон тавассути ќаламрави Тољикистон 
ба кишварњои хориљї ќатъ ва зиёда аз 423 кг  
маводи нашъаовар мусодира намуданд. Дар 
рафти чорабинињои тафтишотї муайян кар-
да шуд, ки боздоштшудагон аъзоёни гурўњи 
љинояткоре мебошанд, ки якљо бо афѓонњои 
тољири мухаддирот воридоти маводи нашъао-
варро аз вилоёти шимолу шарќии Афѓонистон 
ташкил намуда буданд.  Дар њайати гурўњи 
мазкури љинояткор сокинони ноњияњои мух-
талифи љумњурї, инчунин шањрвандони 
Афѓонистон, ки дар баъзе кишварњои ИДМ 
иртибототи љиної доранд, шомил буданд.  

Дар бухории махсуси Агентї соли 2008 
2 653,222 кг маводи нашъадори шомили 
парвандањои љиноятие, ки њукмњои онњо эъ-
тибори ќонунї пайдо намудаанд, сўзонида 
шуд. 

Бо маќсади ошкор ва ќатъ намудани 
њодисањои интиќоли мухаддирот аз тариќи 

Агентством по контролю за наркотика-
ми при Президенте Республики Таджики-
стан выявлено 139 фактов незаконного обо-
рота наркотиков, в результате чего изъято 
1316,838 кг наркотиков, в том числе свыше 
940 кг наркотиков опийной группы. 

Разоблачена деятельность 2 организо-
ванных преступных наркогруппировок. В ходе 
разработки одной из них в мае 2008 года со-
трудниками Агентства перекрыт международ-
ный канал контрабанды наркотиков из  Аф-
ганистана через территорию Таджикистана 
в зарубежные страны, изъято более 423 кг 
наркотических средств. Проведенными след-
ственными мероприятиями  установлено, что 
задержанные являются членами преступной 
группировки, организовавшей с  афгански-
ми наркодилерами  поставку наркотиков из 
северо-восточных провинций Афганистана. 
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хати Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон 
сафарњои мунтазами гурўњњои сайёр аз 
њисоби кормандони оперативї ва кинологњои 
АНМН ба ноњияњои наздисарњадии ВМКБ, 
вилоятњои Хатлон, Суѓд ва ноњияњои тобеи 
марказ, инчунин ба дидбонгоњњои доимии 
«Чорбоѓ» -и ноњияи Варзоб, «Бародарї» - и 
ноњияи Турсунзода, «Ќарамиќ» - и Љиргатол, 
«Панљи поён» - и ноњияи Ќумсангир  ва «Ќизил 
Арт» -и ноњияи Мурѓоб ташкил шудаанд. Бо 
ин маќсад  маљмаи нозиротї - муоинавии 
THSCAN MT1213LT истифода мешавад.

Њангоми гузаронидани чорабинињои 
оперативї - љустуљўї доимо сагњои хизматї 
- љустуљўии Маркази кинологї истифода ме-
шаванд. Бо кумаки онњо соли 2008 140,930 кг 
маводи нашъаовар ошкор ва мусодира карда 
шуд. Дар доираи њамкорї бо дигар маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии љумњурї 
тавассути сагњои хизматї - љустуљўии Агентї 
14,436 кг мусодира гардид.

15 амалиёти муштарак бо маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии Љумњурии 
Тољикистон гузаронида шуд, 233,004 кг ма-
води нашъаовар, аз љумла 19,704 кг геро-
ин, 69,694 кг афюн ва 143,606 кг воситањои 
нашъ аовари гурўњи каннабис мусодира гар-
дид, 8 шањрванди Љумњурии Тољикистон ва 2 
шањрванди Љумњурии Исломии Афѓонистон 
боздошт шуданд. 

Бо маќомоти њифзи њуќуќи кишвар њои 
ИДМ 7 амалиёт гузаронида шуд, аз он љумла 
бо ФР - 3, Ќирѓизистон - 2  ва Ќазоќистон - 
2. Дар натиља аз муомилоти ѓайриќонунї 
111,249 кг воситањои нашъаовар, ба шумули  
100,772 кг героин ва 10,477 кг мухаддироти 
гурўњи каннабис мусодира карда шуд.

Бо маќомоти њифзи њуќуќи Афѓонистон 46 
амалиёт гузаронида шуд ва дар натиља аз му-

В состав указанной ОПГ входили жители раз-
личных регионов республики, а также гражда-
не Афганистана, располагающие преступны-
ми связями в некоторых странах СНГ.  Всего 
по данному делу арестовано 8 человек.

В  специальной печи Агентства в 2008 
г. уничтожено 2 653,222 кг наркотических 
средств по уголовным делам, по которым 
приговоры вступили в законную силу. 

В целях выявления и пресечения фактов 
незаконного перемещения наркотиков через 
линию Государственной границы Республики 
Таджикистан организованы регулярные вы-
езды мобильных групп из числа оперативных 
сотрудников и кинологов АКН в приграничные 
районы ГБАО, Хатлонской, Согдийской обла-
стей, районы республиканского подчинения, 
а также на стационарные посты «Чорбог» 
Варзобского района, «Братство» Турсунза-
девского района, «Карамык» Джиргитальско-
го района, «Нижний Пяндж» Кумсангирского 
района, «Кызыл-Арт» Мургабского района. 
В этих целях используется Инспекционно-
досмотровой комплекс THSCAN MT1213LT. 

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий постоянно применяются 
служебно-розыскные собаки Кинологического 
центра. С их помощью в 2008 году обнаруже-
но и изъято 140,930 кг наркотиков. В рамках 
сотрудничества с другими правоохранитель-
ными органами и силовыми структурами рес-
публики с помощью служебно-розыскных со-
бак Агентства изъято 14,436 кг наркотиков. 

Проведено 15 совместных операций с 
правоохранительными органами и силовыми 
структурами Республики Таджикистан, из не-
законного оборота изъято 233,004 кг наркоти-
ческих средств, в том числе 19,704 кг герои-
на, 69,694 кг опия и 143,606 кг наркотических 
средств каннабисной группы, задержаны 8 
граждан Республики Таджикистан и 2 гражда-
нина Исламской Республики Афганистан. 

С правоохранительными органами стран 
СНГ проведено 7 операций, из них: с РФ - 3,  
Кыргызстаном - 2, Казахстаном - 2. В резуль-
тате из незаконного оборота изъято 111,249 
кг наркотических средств, в том числе 100,772 
кг героина и 10,477 кг наркотических средств 
каннабисной группы.

С правоохранительными органами Аф-
ганистана проведено 46 операций, в резуль-
тате которых из незаконного оборота изъято 
2886,050 кг наркотических средств, в том 
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числе  482,435 кг героина, 2216,315 кг опия, 
187,300 кг наркотиков каннабисной группы.

омилоти ѓайриќонунї 2886,050 кг воситањои 
нашъаовар, ба шумули 482,435 кг героин, 
2216,315 афюн, 187,300 кг мухаддироти 
гурўњи каннабис мусодира карда шуд.

Мусодираи воситањои нашъаовар аз тарафи АНМН ЉТ 

Изъятие наркотических средств АКН РТ

Мусодираи воситањои нашъаовар аз тарафи КДАМ ЉТ

Изъятие наркотических средств ГКНБ РТ

Кумитаи давлатии амнияти мил-
лии Љумњурии Тољикистон аз муомилоти 
ѓайриќонунї зиёда аз 840 кг мухаддирот, аз 
љумла бештар аз 700 кг маводи гурўњи афюнї 
мусодира намуд.

Дар фурудгоњи ш. Душанбе се њодисаи 
интиќоли ќочоќии мухаддирот аз тариќи 
сарњади гумрукї ва давлатии љумњурї аз та-
рафи шањрвандони  ЉАЉ ва Филиппин ќатъ ва 
дар натиља 10 кг героин мусодира карда шуд.

Муштаракан бо дигар маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои ќудратии кишвар 10 ама-
лиёт гузаронида шуд, ки дар натиља 221,749 
кг мухаддирот забт карда шуд.

Государственным комитетом нацио-
нальной безопасности Республики Таджи-
кистан  из незаконного оборота изъято  бо-
лее 840 кг наркотиков, в том числе более 700 
кг опиатов.  

В аэропорту г. Душанбе пресечено три 
факта  контрабандной перевозки наркотичес-
ких средств через таможенную и государ-
ственную границу республики гражданами 
ЮАР и Филиппин, в результате которых изъя-
то 10 кг героина.

Совместно с другими правоохранитель-
ными органами и силовыми структурами стра-
ны проведено 10 операций, в результате ко-
торых конфисковано 221,749 кг наркотиков.
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Сарраёсати ќўшунњои сарњадии  КДАМ 
Љумњурии Тољикистон соли 2008 аз муоми-
лоти ѓайриќонунї зиёда аз 1 тонна мухадди-
рот, аз љумла 392,568 кг маводи нашъаовари 
афюнї ва  бештар аз 700 кг воситањои нашъа-
овари гурўњи каннабис мусодира намуд.

Дар рафти гузаронидани 13 амалиё-
ти муштарак бо маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои ќудратии Тољикистон дар хати 
сарњади давлатї аз ќочоќи 337,842 кг мухад-
дирот љилавгирї шуд.  

Њар сол ќўшунњои сарњадї дар гузарони-
дани амалиёти махсуси марзї дар ќаламрави 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Федератсияи 
Россия бо маќсади муќовимат бо воридшавии 
террористони байналхалќї, силоњ, муњимоти 
љангї, воситањои нашъадор ва муњољирони 
ѓайрирасмї аз ќаламрави Афѓонистон ишти-
рок менамоянд.

Соли 2008 дар рафти гузаронидани ама-
лиёти «Достик - 2008»  сарњадбонони  тољик 
4 њодисаи ќочоќи мухаддиротро ќатъ наму-
данд, 111 кг воситањои нашъаовар, аз љумла 
9 кг героин, 102 кг маводи нашъаовари гурўњи 
каннабис мусодира ва 495 бех растанињои 
нашъа  дорро мањв  карданд.

Главным управлением пограничных 
войск ГКНБ Республики Таджикистан  в 
2008 году из незаконного оборота конфиско-
вано свыше 1 тонны наркотиков, в  том числе 
392,568 кг опиатов и более 700 кг наркотиков 
каннабисной группы.  

В ходе 13 проведенных  совместных опе-
раций с правоохранительными органами и си-
ловыми структурами Таджикистана на линии 
государственной границы пресечена попытка 
контрабанды 337,842 кг наркотиков.

Ежегодно пограничные войска участвуют 
в проведении  специальной пограничной опе-
рации на территории Таджикистана,  Казах-
стана, Кыргызстана и Российской Федерации, 
целью которой является противодействие 
проникновению с территории Афганистана 
международных террористов, оружия, бое-
припасов, наркотических средств и нелегаль-
ных мигрантов.  

В 2008 году в  ходе  проведения операции 
«Достык-2008»  таджикскими пограничника-
ми пресечено 4 факта контрабанды наркоти-
ков, изъято 111 кг наркотических средств, в 
том числе 9 кг  героина, 102 кг наркотических 
средств каннабисной группы, уничтожено 495 
тыс. кустов наркосодержащих  растений.

Мусодираи воситањои нашъаовар аз тарафи СЌС ЉТ

Изъятие наркотических средств ГУПВ ГКНБ РТ
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Мусодираи воситањои нашъаовар аз тарафи ХГ ЉТ

Изъятие наркотических средств ТС РТ

Хадамоти гумруки назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон  32 њодисаи интиќоли 
ќочоќии маводи нашъадорро аз тариќи 
сарњади гумрукии љумњурї ќатъ ва дар ноњияи 
Мурѓоб як махфигоњи маводи нашъаоварро 
ошкор намуд. Зиёда аз 91 кг мухаддирот, аз 
он љумла 82 кг героин мусодира карда шуд.

Дар фурудгоњњои Душанбе, Хуљанд ва 
Кўлоб 27 кўшиши интиќоли ѓайриќонунии 
мухаддирот ба Федератсияи Россия ошкору 
ќатъ ва 33 кг героин мусодира карда шуд.

Дар фурудгоњи ш. Душанбе њангоми 
кўшиши интиќоли 37,510 кг героин ба Туркия 
се тан њомилони мухаддирот, шањрвандони 
Уганда ва Филиппин боздошт шуданд.

Дар нуќтаи назоратї-гузаргоњии «Панљи 
Поён» њангоми кўшиши интиќоли 7,134 кг геро-
ин ба Љумњурии Тољикистон се тан шањрванди 
афѓон боздошт гардиданд.

Муштаракан бо ВКД ва КДАМ Љумњурии 
Тољикистон 2 амалиёти муштарак сурат ги-
рифт ва дар рафти онњо 10 кг героин мусоди-
ра карда шуд.

Таможенной службой при Правитель-
стве Республики Таджикистан пресечено 32 
факта контрабандного перемещения наркоти-
ков через таможенную границу республики и 
обнаружен схрон с наркотиками в Мургабском 
районе ГБАО. Изъято свыше 91 кг  наркоти-
ков, в том числе более 82 кг героина.

В аэропортах Душанбе, Худжанда и Ку-
ляба выявлено и пресечено 27 попыток не-
законного вывоза наркотиков в Российскую 
Федерацию, изъято свыше 33 кг героина.

При попытке вывоза в Турцию 37,510 кг 
героина в аэропорту г. Душанбе задержано 
трое наркокурьеров, граждан Уганды и Фи-
липпин. 

На КПП «Нижний Пяндж» задержано трое 
афганских граждан при попытке ввоза в Рес-
публику Таджикистан 7,134 кг героина.

Проведены 2 совместные операции с 
МВД и ГУПВ ГКНБ Республики Таджикистан, 
в ходе которых изъято свыше 10 кг героина. 

Амалиёти «Кўкнор»

Бо маќсади ошкор ва мањв намуда-
ни киштзорњои ѓайриќонунии растанињои 
нашъ адор ва бангдонаи худрўй њар сол дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон дар моњњои 
май - декабр амалиёти «Кўкнор» гузаронида 

Операция «Мак»

В целях выявления и уничтожения неза-
конных посевов  культивируемых и дикорас-
тущих наркосодержащих растений на тер-
ритории Республики Таджикистан ежегодно 
с 1 мая по 1 декабря  проводится операция 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ  В ТАДЖИКИСТАНЕ



40

мешавад. Дар љараёни он фаъолияти фаврї 
- љустуљўї дар дидбонгоњњои доимии воќеъ 
дар шоњроњњои Ќурѓонтеппа - Душанбе, Кўлоб 
- Душанбе,  Душанбе - Хуљанд, Душанбе - Тур-
сунзода, Душанбе - Љиргатол пурзўр карда 
мешавад ва дидбонгоњњои муштараки сайёр 
амал менамоянд. Дар муассисоти наќлиёти 
роњи оњан, њавої ва автомобилї мунтазам 
гурўњњои муштараки маќомоти њифзи њуќуќ ва 
ќўшунњои сарњадї чорабинињои оперативї - 
љустуљўї мегузаронанд.

Соли 2008 дар амалиёт 2350 корман-
ди маќомоти њифзи њуќуќ, 890 намояндаи 
њокимияти иљроияи маќомоти мањаллї, 
хољагињои дењќонї (фермерї)  иштирок на-
муданд. Барои гузаронидани чорабинињои 
оперативї - љустуљўї дар нуќтањои нозиротї 
- гузаргоњии «Бародарї» (Турсунзода), 
«Фотењобод» (Мастчоњ), «Панљи Поён» 
(Ќумсангир) ва дар муассисањои наќлиёти 
роњи оњан,  автомобилї ва   њавої 370 гурўњи 
сайёри оперативї ташкил шуда буд.

Дар натиљаи гузаронидани чорабинињои 
оперативї - љустуљўї дар майдони умумии 
29,4 га миќдори 544041 бех бангдонаи худрўй 
ошкор ва мањв карда шуд, ки дар муќоиса бо 
соли 2007  7,2% камтар мебошад. 

Кишти ѓайриќонунии кўкнор бошад ама-
лан то њадди нињої коњиш ёфтааст.

«Мак».  В ходе её проведения усиливает-
ся оперативно - розыскная деятельность на 
стационарных постах, расположенных на 
автотрассах Курган-Тюбе - Душанбе, Куляб 
- Душанбе, Душанбе - Худжанд, Душанбе 
-Турсунзаде, Душанбе - Джиргиталь и функ-
ционируют совместные мобильные посты. 
Совместные группы правоохранительных ор-
ганов и пограничных войск постоянно прово-
дят оперативно-розыскные мероприятия на 
объектах железнодорожного, воздушного и 
автомобильного транспорта.

В 2008 году в ходе проведения операции 
были задействованы 2350 сотрудников пра-
воохранительных органов, 890 представите-
лей органов  местной исполнительной власти 
и дехканских (фермерских) хозяйств. Для про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий 
на контрольно - пропускных пунктах «Баро-
дари» (Турсунзаде), «Фотехобод» (Мастчох), 
«Нижний Пяндж» (Кумсангир) и на объектах 
железнодорожного, автомобильного и  воз-
душного транспорта были организованы 370 
мобильных оперативных групп.

Проведенными оперативно-поисковыми 
мероприятиями на общей площади 29,4 га 
обнаружена и уничтожена дикорастущая ко-
нопля  в количестве 544041 кустов, что на 
7,2% меньше чем в 2007 году. 

Незаконное культивирование опийного 
мака практически сократилось до минимума.
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НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ ВОСИТАЊОИ 
НАШЪАОВАР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ 

ВА ПРЕКУРСОРЊОИ ОНЊО

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ
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НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАОВАР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊОИ ОНЊО

Бо маќсади назорати муомилоти 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо, инчунин пешгирии 
воридшавии онњо ба каналњои ѓайриќонунї 
мунтазам дар корхонањо, ташкилотњо ва 
муассисањо, сарфи назар аз шакли моликия-
ташон, санљишњо гузаронида мешаванд.

Тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санљишњои фаъо-
лияти субъектњои хољагидор дар Љумњурии 
Тољикистон» Фармоиши Директори Агентї 
«Дар бораи ќоидањои санљиши фаъолияти 
субъектњои хољагидор дар соњаи муомилоти 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњо» тањия ва тасдиќ шудаст. 
Санљиш мутобиќи фењристи саволњои 
назоратї сурат мегирад.

Мутобиќи наќшањо, инчунин дар доираи 
амалиётњои байналмилалии «Канал» ва 
«Тарсет» Агентї дар дорухонањо ва муасси-
соти табобатї - пешгирикунанда, корхонањои 
саноатї оиди њолати риояи ќоидањои муо-
милоти воситањои нашъаовар, моддањои 
психотропї ва прекурсорњо 281 санљиши 
нозиротї гузаронид, ки дар натиља 3 парван-
даи љиноятї оѓоз карда шуд. Бо маќсади бар-
тараф намудани камбудињо 25 пешнињод со-
дир карда шуд.

Санљишњои гузаронидашуда нишон до-
данд, ки фаъолияти муассисоти тиббї ва 
корхонањо дар соњаи фурўш ва истифодаи 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо каме бењтар шуда-
аст. Вале дар ин радиф њанўз њам як ќатор 
норасоињо, аз љумла вайрон намудани тар-
тиби нигоњдории маводи назоратшаванда ва 
тартиби сар додани онњо, инчунин риоя накар-
дани тартиби литсензиякунонї, љой доранд.

Соли 2008 дар соњаи муомилоти воситањои 
нашъаовар, моддањои психотропї ва 
прекурсорњо 50 литсензия ва 9 шањодатнома 
барои воридоти онњо дода шудааст.

Њоло дар Љумњурии Тољикистон 24 намуди 
прекурсорњо зери назорати миллї ќарор до-
ранд.

Дар Тољикистон заминаи муассири 
ќонунгузорї, меъёрї - њуќуќї ва системаи на-
зорат ташкил шудааст ва он имкон медињад, 
ки аз болои муомилоти прекурсорњо назорати 
босамар бурда шавад. Бо ин маќсад:

В целях осуществления контроля за обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также предупреж-
дения их утечки в незаконные каналы, регу-
лярно проводятся проверки на предприятиях, 
организациях и учреждениях, независимо от 
форм собственности.

Согласно требований Закона Республи-
ки Таджикистан «О проверках деятельности 
хозяйствующих субъектов в Республике Тад-
жикистан» разработано и утверждено Рас-
поряжение Директора Агентства «О прави-
лах проверки деятельности хозяйствующих 
субъектов в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекур-
соров». Проверка осуществляется согласно 
перечня контрольных вопросов.

В соответствии с планами, а также в рам-
ках международных операций «Канал» и «Тар-
сет», Агентством проведено 281 инспектиро-
вание аптечных и лечебно-профилактических 
учреждений, промышленных предприятий на 
предмет соблюдения правил оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, в результате которых возбужде-
но 3 уголовных дела. Для устранения недос-
татков вынесено  25 предписаний. 

Проведенные проверки показали неко-
торое улучшение деятельности медицин-
ских учреждений и предприятий в области 
реализации и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров. Наряду с этим всё ещё имеется ряд 
недостатков, в числе которых нарушение 
правил хранения контролируемых веществ 
и порядка их отпуска, а также несоблюдение 
правил лицензирования.

В 2008 году выдано 50 лицензий в сфере 
оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также 9 сви-
детельств на их ввоз. 

В настоящее время в Республике Таджи-
кистан национальному контролю подлежат 24 
вида прекурсоров.  

В Таджикистане создана действенная за-
конодательная и нормативно-правовая база 
и система контроля, позволяющая осущест-
влять эффективный мониторинг за оборотом 
прекурсоров. В этих целях: 

- осуществляются контроль и регулярное 
инспектирование предприятий и учреждений 
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- корхонањо ва муассисањо мутазам оиди 
масъалањои риоя намудани ќоидањои муоми-
лоти прекурсорњо назорат ва санљида меша-
ванд;

- барномаи Раёсати СММ оид ба ма-
води нашъаовар ва љинояткорї «Назорати 
прекурсорњо дар Осиёи Марказї» амалї кар-
да мешавад;

-  системаи литсензиякунонии фаъоли-
ят дар соњаи муомилоти прекурсорњо љорї 
карда шудааст, ки мутобиќи он корхонањо ва 
муассисањо њар семоња ба Агентї оиди вори-
дот ва њаракати прекурсорњо ва дар хусуси 
зарурият ба онњо гузориш медињанд;

- дар њар як њолати ба Љумњурии Тољи-
кис тон ворид намудани прекурсорњо ва 
ё ин ти ќоли онњо аз Љумњурии Тољикистон 
шањодатнома ё иљозатномаи дахлдор дода 
мешавад;

- ба Раёсати СММ оид ба маводи нашъа-
овар ва љинояткорї Формаи - D «Маълумоти 
њарсола оиди маводе, ки њангоми истењсоли 
ѓайриќонунии воситањои нашъаовар ва 
моддањои психотропї истифода мешавад» 
пешнињод карда мешавад;

- мунтазам дар корхонањои саноатї ва 
муассисањои љумњурї вохўрињо ва семинарњо 
оиди масъалањои риоя намудани ќоидањои 
муомилоти прекурсорњо гузаронида меша-
ванд.

Љумњурии Тољикистон кишвари истењ-
солкунанда ва содиркунандаи прекурсорњо 
намебошад. Барои зарурияти истењсолии 
корхонањо ва муассисањо, сарфи назар аз 
шакли моликияташон, аз Ўзбекистон, Феде-
ратсияи Россия ва Туркманистон  асосан те-
зоби сулфур ва шўра ворид карда мешавад.

Бо маќсади иртиќои сатњи омодагии кас-
бии кормандони Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон коршиносо-
ни Агентї дар  мавзўъи «Пешгирии ќочоќи 
прекурсорњо» чанд семинар гузарониданд.

Тамоилњои пањншавии нашъамандї 
дар Тољикистон

Ба асоси омори расмии Вазорати танду-
рустии Љумњурии Тољикистон  соли 2008 дар 
ќайди диспансерї 8645 нафар ашхоси мубта-
лои нашъамандї шомил буданд. Дар љумњурї 
миќдори ашхоси дорои ташхиси нашъамандї 
дар муќоиса бо соли 2007 ба андозаи 0,9%  
зиёд шуд.

по вопросам соблюдения правил оборота 
прекурсоров;

- реализуется проект УНП ООН «Контроль 
над прекурсорами в Центральной Азии»;

- введена система лицензирования на 
дея тельность в сфере оборота прекурсо-
ров, в соответствии с которой предприятия и 
учреждения  представляют в Агентство еже-
квартальные отчеты о поступлении и движе-
нии прекурсоров, информируют о потребно-
стях в них;

- выдается соответствующее свидетель-
ство или разрешение в каждом случае вво-
за в Республику Таджикистан или вывоза из 
Рес публики Таджикистан прекурсоров; 

- в УНП ООН представляется Форма-D 
«Ежегодная информация о веществах, ис-
пользуемых при незаконном производстве 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ»;

- регулярно проводятся встречи и семина-
ры по вопросам  соблюдения правил оборота 
прекурсоров в промышленных предприятиях 
и  учреждениях республики.

Республика Таджикистан не является 
производителем и экспортером прекурсоров. 
Для производственных нужд предприятий и 
учреждений, независимо от форм собствен-
ности, импортируется, в основном, серная и 
соляная кислоты из Узбекистана, Российской 
Федерации и Туркменистана.  

Для повышения уровня профессиональ-
ной подготовки сотрудников Таможенной 
службы при Правительстве Республики Тад-
жикистан экспертами Агентства проводились 
обучающие семинары на тему «Предупреж-
дение контрабанды прекурсоров».

Тенденции распространения 
наркомании в Таджикистане

По официальным данным Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан в 
2008 году на диспансерном учете состояло 
8645 наркозависимых. Количество лиц с диа-
гнозом наркомания  в республике по сравне-
нию с 2007 годом увеличилось на 0,9%.
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Каме афзоиш ёфтани миќдори мубтало-
ёни нашъамандї ба зиёд шудани шумораи 
онњо дар вилояти Хатлон аз 1023 дар соли 
2007 то 1305 дар соли 2008 ва НТЉ аз 851 
дар соли 2007 то 1023 дар соли 2008 воба-
ста мебошад. Њамзамон коњиши мубталоёни 
нашъамандї дар ш. Душанбе аз 4316 дар 
соли 2007 то 4154 дар соли 2008 ва вилояти 
Суѓд аз 1673 дар соли 2007 то 1429 дар соли 
2008 мушоњида мешавад.

Незначительное увеличение количества 
наркозависимых обусловлено их ростом в 
Хатлонской области с 1023 в 2007 году до 
1305 в 2008 году и РРП с 851 в 2007 году до 
1023 в 2008 году. Наряду с этим наблюдает-
ся уменьшение количества наркозависимых в 
г.Душанбе с 4316 в 2007 году до 4154 в 2008 
году и Согдийской области с 1673 в 2007 году 
до 1429 в 2008 году.

Яке аз омилњое, ки ба раванди вазъи 
нашъамандї дар Љумњурии Тољикистон таъ-
сир мерасонад ин транзити мухаддирот аз 
Афѓонистон мебошад, ки дар натиља ќисми 
муайяни он дар кишвар тањшин мешавад. 
То ибтидои солњои 90 -уми асри гузашта дар 
Тољикистон њодисањои алоњидаи истеъмо-
ли мухаддироти гурўњи каннабис ва афюн 
мушоњида мешуданд. Бори нахуст нашъаман-
дии героинї соли 1997 арзи вуљуд намуд ва 
дар Маркази клиникии наркологии љумњуриявї 
56 нафар бо ташхиси нашъамандии героинї 
ба ќайд гирифта шуданд.

Тањлили воситањои нашъаовари истеъ-
молшаванда дар соли 2008 нишон медињад, 
ки аз шумораи умумии беморони нашъаман-

Одним из факторов, влияющим на разви-
тие наркологической ситуации в Республике 
Таджикистан, является транзит наркотиков 
из Афганистана, определенная часть кото-
рых оседает в стране. До начала 90-х годов 
прош лого столетия в Таджикистане имели 
место отдельные факты потребления нар-
котиков каннабисной группы и опия-сырца. 
Впервые проблема героиновой наркомании в 
Таджикис тане возникла в 1997 году, когда в 
Респуб ликанском клиническом центре нарко-
логии были взяты на учет 57 человек с диаг-
нозом «героиновая наркомания».

Анализ потребляемых наркотических 
средств за 2008 год показывает, что из общего 
числа состоящих на учете больных наркома-

НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАОВАР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊОИ ОНЊО
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ди ба ќайд гирифташуда 79,3% беморони 
нашъ амандии героинї (2007  - 82,22%), 6,7% 
- беморони нашъамандии њашишї, 8,6% - бе-
морони нашъамандии афюнї ва 5,4% - бемо-
рони нашъамандии мухаддироти мухталиф 
мебошанд.

нией 79,3% составляют больные героиновой 
наркоманией (2007 - 82,22%), 6,7% - боль-
ные гашишной наркоманией, 8,6% - больные 
опийной наркоманией, 5,4% - больные поли-
наркоманией.

Тањлили омор нишон медињад, ки миќдори 
мубталоёни нашъамандї, ки мухаддироти 
гурўњи каннабис ва афюнро истеъмол мена-
моянд дар љумњурї собит аст. Нашъамандии 
героинї, ки вазни хоси он 79,3% -ро ташкил 
намуд, рў ба коњиш овардааст. Вале як андо-
за афзоиши шумораи беморони истеъмолку-
нандаи мухаддироти гурўњи каннабис ва геро-
ин дар вилояти Хатлон аз 1023 то 1305 (7,8%) 
ва НТЉ аз 851 то 1023 (8,3%) мушоњида ме-
шавад.

Дар солњои охир тамоили афзоиши шу-
мораи занњои мубталои нашъамандї ба ќайд 
гирифта мешавад (426), хусусан ин њолат дар 
шањри Душанбе ва вилояти Суѓд ба назар ме-
расад ва дар он љо вазни хоси онњо дар ќиёс 
бо шумораи умумии занњои нашъаманд мута-
носибан  59% ва 28% -ро ташкил медињад.

Анализ данных показывает, что в рес-
публике количество наркозависимых, упо-
требляющих наркотики каннабисной группы 
и опий, остается стабильным. Героиновая 
наркомания, удельный вес которой составил 
79,3%, имеет тенденцию к снижению. Вместе 
с тем наблюдается некоторое увеличение 
числа больных, употребляющих наркотики 
каннабисной группы и героина, в Хатлонской 
области с 1023 до 1305 (7,8%) и в РРП с 851 
до 1023 (8,3%). 

В последние годы зафиксирована тен-
денция роста числа женщин, больных нар-
команией (426). Особенно это наблюдается 
в городе Душанбе и Согдийской области, где 
их удельный вес к общему количеству нарко-
зависимых женщин соответственно составил 
59% и 28%.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
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Соли 2008 миќдори нашъамандони ба 
ќайд гирифташуда, ки мухаддиротро тавассу-
ти сўзандору истеъмол менамоянд ба андо-
заи 9,7% зиёд шуд. Мутаносибан аз 61,9% то 
62,8% таносуби хоси онњо нисбати шумораи 
умумии беморони нашъамандї афзоиш ёфт. 
Як ќисми истеъмолкунандагони мухаддирот 
аз як сўзандору истифода мекунанд, ки хатари 
сироятшавиро бо ВИЧ/СПИД зиёд мекунад.

В 2008 году на 9,7% увеличилось количес-
тво зарегистрированных  наркоманов, упот-
ребляющих наркотики инъекционным путем. 
Соответственно с 61,9% до 62,8% выросло  
и  их  удельное соотношение к общему числу 
больных наркоманией. Часть наркопотреби-
телей пользуется одним шприцем для инъек-
ционного потребления, что увеличивает риск 
заражения ВИЧ/СПИДом.

Ба асоси омори Маркази љумњуриявии му-
бориза бо ВИЧ/СПИД соли 2008 дар љумњурї 
1422 њодисаи сироятшавї бо ВИЧ, аз љумла 
274 зан ба ќайд гирифта шудааст.

Аз шумораи умумии сироятшудагон 786 
ва ё 55,2%  истеъмолкунандагони маводи му-
хаддир тавассути сўзандору мебошанд.

Афзоиши на чандон зиёди шумораи муб-
талоёни нашъамандї дар сини аз 18 то 30 
сола мушоњида мешавад, ки вазни хоси онњо 
аз 28 %  дар соли 2007 то 29% дар соли 2008 
боло рафт. Њамзамон соли 2008 миќдори 
наш ъамандони сини аз 31 то 59 сола аз 71% 
то 70% кам шуд.

Согласно данных Республиканского цент-
ра борьбы с ВИЧ/СПИД в 2008 году в респуб-
лике зарегистрировано 1422 случая ВИЧ - ин-
фекции, в том числе 274 женщин.  

Из общего количества инфицированных 
786 или 55,2%  являются инъекционными по-
требителями наркотиков.

Наблюдается незначительное увеличе-
ние количества наркозависимых в возрасте  
от 18 до 30 лет, удельный вес которых возрос 
с 28 %  в 2007 году до 29% в 2008 году. В то 
же время в 2008 году количество наркозави-
симых в возрасте от  31 до 59 лет уменьши-
лось с  71% до 70%.

Таркиби сину соли нашъамандон

Возрастной состав наркозависимых

НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАОВАР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊОИ ОНЊО
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81,1 % нашъамандон ашхосе мебошанд, 
љои кори доимї надоранд ва тањсил намеку-
нанд.

Пешгирии нашъамандї

Бо маќсади њамкорї ва њамоњангсозии 
фаъолияти вазорату идорањои љумњурї дар 
соњаи пешгирии нашъамандї аз соли 2004 
Шўрои њамоњангсозї фаъолият менамояд, ки 
бо Фармони Президенти кишвар таъсис шу-
дааст.

Чунин шўроњо дар назди маќомоти 
њокимияти иљроияи маќомоти мањаллии 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои љумњурї таш-
кил шудаанд. Шўрои њамоњангсозї дар мар-
каз ва мањалњо дар самтњои мухталиф корро 
ташкил менамоянд ва яке аз љињатњои асосии 
фаъолияти онњо гузаронидани чорабинињои 
пешгирикунанда дар байни табаќањои гуногу-
ни ањолї мебошад.

Дар љаласањои Шўрои њамоњангсозї 
гузоришњои вазорату идорањо, раисони 
Шўроњои њамоњангсозии ВМКБ, вилоятњои 
Хатлон, Суѓд ва ш. Душанбе оиди иљроиши 
чорабинињои наќшавї ва Барномаи яго-
наи маќсадноки давлатї оид ба пешгирии 
нашъамандї ва муќобилият бо муомило-
ти ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008 
- 2012 истимоъ гардиданд. Дар маљмўъ 
чорабинињои ба наќша гирифтаи Шўрои 
њамоњангсозї дар соли 2008 аз тарафи њамаи 
намояндагони сохторњои давлатї ва аъзоёни 
шўроњои њамоњангсозї амалї карда шуданд.

Бо маќсади иљрои Барномаи яго-
наи маќсадноки давлатї оид ба пешгирии 
нашъамандї ва муќобилият бо муомило-
ти ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008 - 2012 
дар њамкорї бо намояндагони ташкилотњои 
давлатї, ѓайрињукуматї, байналмилалї ва 
воситањои ахбори умум Агентї маљмўъи 
чорабинињоро дар самти фаъол намудани 
пешгирии нашъамандї амалї намуд. Љињати 
пешгирии тавсеаи минбаъдаи нашъамандї, 
иртиќои сатњи маълумотнокии ањолї оиди ин 
масоил, љилавгирї аз интишор ва истеъмоли 
мухаддироти синтетикии ќатори амфетаминї 
бо табаќањои мухталифи ањолї вохўрињо гу-
заронида шуданд. Дар рафти сўњбатњо  иш-
тирокчиёни онњо оиди ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи назорати мухаддирот, 
оќибати нашъамандї, шаклу усулњои пешгирї 

81,1 % наркозависимых - это лица, не 
имеющие постоянного места работы и неуча-
щиеся.

Профилактика наркомании

В целях сотрудничества и координа-
ции деятельности министерств и ведомств 
респуб лики в сфере профилактики наркома-
нии с 2004 года функционирует  Координаци-
онный совет, созданный Указом Президента 
страны.  

Аналогичные советы учреждены при мест-
ных исполнительных органах государствен-
ной власти областей, городов и районов рес-
публики. Координационные советы в центре 
и на местах организуют работу в нескольких 
направлениях, основным из которых являет-
ся проведение профилактических мероприя-
тий среди различных слоев  населения.

На заседаниях Координационного со-
вета заслушивались отчеты министерств и 
ведомств, председателей Координационных 
советов ГБАО, Хатлонской, Согдийской обла-
стей и  г. Душанбе  по исполнению плановых 
мероприятий и Единой государственной це-
левой программы профилактики наркомании 
и противодействия незаконному обороту нар-
котиков в Республике Таджикистан на 2008-
2012 годы. В целом запланированные в 2008 
году мероприятия Координационного совета 
были выполнены  всеми представителями го-
сударственных структур и членами координа-
ционных советов.  

В целях выполнения Единой государ-
ственной целевой программы профилактики 
наркомании и противодействия незаконно-
му обороту наркотиков в Республике Тад-
жикистан на 2008-2012 годы Агентством во 
взаимодействии с представителями государ-
ственных, неправительственных, междуна-
родных организаций и средств массовой ин-
формации проведен комплекс мероприятий, 
направленных на активизацию профилактики 
наркомании. Для предупреждения дальней-
шего распространения наркомании, повы-
шения  образовательного уровня населения 
по данным проблемам, предотвращения рас-
пространения и употребления синтетических 
наркотиков амфетаминового ряда были осу-
ществлены встречи с различными слоями на-
селения. В ходе бесед их участники получали 
информацию о законодательстве Республики 
Таджикистан в области контроля над нарко-
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ва табобати он маълумоти муфассал дарёфт 
намуданд.

Бо кумаки молии Созмони амнияту 
њамкории Аврупо (САЊА) Агентї Лоињаи «Гу-
заронидани чорабинињои пешгирикунанда, 
таблиѓотиву тавзењотии зидди нашъамандї 
дар ноњияњои наздисарњадии ВМКБ, вилояти 
Суѓд ва ноњияњои тобеи љумњурї» -ро тањия ва 
амалї намуд.

Њадафи лоиња љалби таваљљўњи со-
кинони минтаќањои мазкур ба проблемаи  
сўистеъмоли мухаддирот, сафарбар наму-
дани онњо ба пешгирии вобастагї аз маводи 
нашъаовар, таблиѓи тарзи зиндагии солим ва 
мубориза бо љиноёти мухаддиротї буд.

 Љињати татбиќи Лоиња гурўњи корї дар 
њайати 11 нафар ташкил шуда буд, ки дар 
он кормандони Агентї, кормандони соњаи 
тандурустї, намояндагони маъруфи илм, 
фарњанг, рўњониён, ањли љомеа, гурўњњои 
њунарї ва воситањои ахбори умуми љумњурї 
шомил буданд.

Чорабинињои зидди мухаддиротї зери 
шиори «Мо зидди мухаддирот» дар моњњои 
сентябр - ноябри соли 2008 дар шањрњо ва  
ноњияњои наздисарњадии љумњурї      (Дарвоз, 
Ванљ, Рўшон, Ишкошим, Хоруѓ (ВМКБ); Айнї, 
Мастчоњ, Ашт, Конибодом, Исфара (вилояти 
Суѓд); Турсунзода, Шањринав, Њисор, Рўдакї, 
Вањдат - (НТЉ) сурат гирифтанд. 

Дар шањру ноњияњои мазкур бо намоянда-
гони њукуматњои мањаллї ва аъзоёни Шўроњои 
њамоњангсозї мулоќотњои пешакї сурат ги-
рифтанд ва дар рафти онњо масоили вобаста 
ба омодасозї ва гузаронидани чорабинињои 
зидди мухаддиротї баррасї шуданд. Њангоми 
вохўрињо бо муаллимони макотиби тањсилоти 
њамагонї ва олї масоили дар  барномањои 
таълимї  шомил намудани курсњои махсус 
оиди пешгирии нашъамандї  муњокима шу-
данд.

Барои баланд намудани аёният ва му-
ассирияти  чорабинињо Агентї зиёда аз 
60000 буклетњо, брошюрањо ва вараќањои 
таблиѓотии зидди мухаддиротиро тањия ва 
тавзеъ намуд.

Дар назди иштирокчиёни чорабинињо кор-
мандони Агентї, коршиносон, кормандони 
соњаи тандурустї, намояндагони маъруфи 
илм, фарњанг, рўњониён, ањли љомеа, гурўњњои 
њунарї ва воситањои ахбори умуми љумњурї, 
инчунин САЊА баромад намуданд.

тиками, последствиях наркомании, формах и 
методах ее профилактики и лечения.

При финансовой поддержке ОБСЕ 
Агентством был разработан и осуществлен 
Проект «Проведение антинаркотических 
предупредительно-профилактических и разъ-
яснительных мероприятий в приграничных 
районах ГБАО, Согдийской области и в райо-
нах республиканского подчинения». 

Проект был нацелен на привлечение 
внимания  жителей указанных регионов к 
проблеме злоупотребления наркотиками, их 
мобилизации на профилактику наркозависи-
мости, формирование здорового образа жиз-
ни и борьбу с наркопреступностью.

 Для реализации Проекта была создана 
рабочая группа в количестве 11 человек, в 
которую вошли сотрудники Агентства, экс-
перты, медицинские работники, видные пред-
ставители науки, культуры, духовенства, 
общественности, творческих коллективов и 
СМИ республики. 

Антинаркотические  акции под девизом 
«Мы - против наркотиков» состоялись в сен-
тябре - ноябре 2008 года в приграничных го-
родах и районах республики (Дарвоз, Вандж, 
Рушан, Хорог, Ишкашим - ГБАО; Айни, Мат-
ча, Ашт, Канибадам, Исфара - Согдийская об-
ласть; Турсунзаде, Шахринав, Гиссар, Руда-
ки, Вахдат - РРП). 

В указанных городах и районах предва-
рительно были проведены встречи с пред-
ставителями местных хукуматов и членами 
Координационных советов, в ходе которых  
рассматривались  вопросы, связанные с под-
готовкой и проведением антинаркотических 
акций.  На встречах с преподавателями обще-
образовательных школ и ВУЗов обсуждались 
вопросы включения в учебные программы 
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Бо дастгирии шўъбањои кор бо љавонон, 
сайёњї ва варзиш, кор бо занон ва оила, 
фарњанг, маъориф ва тандурустии њукуматњои 
вилоёт, шањрњо ва ноњияњо зери шиори «Дар 
тани солим - рўњи солим» чорабинињои варзи-
шии мухталиф гузаронида шуданд. 

Дар озмунњо барои расми бењтарин дар 
мавзўъи «Назари ман нисбат ба мухаддирот» 
зиёда аз 400 нафар кўдакон ва хонандагон 
иштирок намуданд. Иштирокчиёни озмунњо 
дар расмњояшон назариёт ва муносибати 
манфии худро нисбати мухаддирот иброз ва 
оќибатњои сўистеъмоли онро тасвир наму-
данд.

Чорабинињои зидди мухаддиротии гуза-
ронидашуда ба баланд намудани сатњи маъ-
рифати ањолї оиди зарари мухаддирот ва 
тавзењи зарурияти муќовимат бо муомило-
ти ѓайриќонунии маводи нашъаовар равона 
шуда буданд.

Фаъолтарин иштирокчиён ва ѓолибони 
чорабинињои варзишї, викторинањо ва 
озмунњо бо тўњфањои ќиматбањои Агентї му-
кофотонида шуданд. 

Барои инъикос намудани чорабинињо 
воситањои ахбори мањаллї ва љумњурї фаъо-
лона истифода шуданд, аз тариќи радио ва 
шабакањои телевизионї гузоришот, сўњбатњо 
ва дигар мавод пахш гардид, дар рўзномањо 
ва маљаллањо очерку маќолањо нашр шуданд. 
Мунтазам дар сайти Агентї оиди чорабинињои 
гузаронидашуда маълумот дарљ карда ме-
шуд.

Бо маќсади муайян намудани сатњи 
вобастагї аз маводи нашъаовар ва маъри-
фати сокинони ноњияњои наздисарњадї оиди 
оќибати фољиаовари сўистеъмоли он, шаклу 
усулњои пешгирии нашъамандї дар байни на-
мояндагони маќомоти давлатии њокимияти 
иљроия, муаллимон, хонандагони макотиби 
тањсилоти умумї ва беморони нашъамандї 
пурсишњои беном гузаронида шуданд. Шумо-
раи умумии пурсидашудагон зиёда аз 2000 
нафарро ташкил намуд. Натиљаи пурсишњо 
љамъбаст ва дар оянда љињати коркарду 
татбиќи чорабинињои зидди мухаддиротї ис-
тифода хоњад шуд.

Натиљањои татбиќи лоињаи муштараки 
АНМН - САЊА «Гузаронидани чорабинињои 
пешгирикунанда, таблиѓотиву тавзењотии зид-
ди нашъамандї дар ноњияњои наздисарњадии 
ВМКБ, вилояти Суѓд ва ноњияњои тобеи 
љумњурї» -ро љамъбаст намуда, бояд ќайд 

специальных курсов по профилактике нарко-
мании. 

Для повышения наглядности и эффектив-
ности акций Агентством было подготовлено и 
распространено более 60000 буклетов, бро-
шюр и пропагандистских листков антинарко-
тического содержания.

Перед участниками акций выступали  сот-
рудники Агентства, эксперты, медицинские 
работники, видные представители науки, 
культуры, духовенства и общественности 
рес публики, а также ОБСЕ. 

При поддержке отделов работы с моло-
дежью, спорта и туризма,  женщинами и се-
мьи, культуры, образования, здравоохране-
ния хукуматов областей, городов и районов 
под девизом «В здоровом теле - здоровый 
дух» были проведены различные спортивные 
мероприятия. 

В конкурсах на луч-
ший рисунок на тему 
«Мой взгляд на нар-
котики» приняли уча-
стие более 400 детей 
и учащихся. В своих 
рисунках участники вы-
разили свои взгляды и 
негативное отношение 
к наркотикам, изобра-
зили последствия их злоупотребления. 

Проведенные в ходе антинаркотических 
акций мероприятия были направлены на  по-
вышение уровня информированности насе-
ления о вреде наркотиков  и  разъяснения не-
обходимости активного противодействия их 
незаконному обороту.

Наиболее активные участники и победи-
тели спортивных мероприятий, викторин и 
конкурсов были поощрены  ценными подар-
ками Агентства. 
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кард, ки чорабинињои ба наќша гирифташу-
да, ки дар онњо 17000 нафар одамон ишти-
рок намуданд, ба њадафи худ расиданд ва ба 
иртиќои сатњи маърифати сокинони ноњияњои 
наздисарњадии љумњурї оиди сўистеъмоли 
мухаддирот, шаклу усулњои тарѓиби зиндагии 
солим ва пешгирии нашъамандї мусоидат 
намуданд.

Инчунин ташкилкунандагони чорабинињо, 
дар навбати худ, маълумоти иловагї оиди 
вазъи вобаста ба мухаддирот дар минтаќањо 
ба даст оварданд ва таљрибаи худро дар бах-
ши гузаронидани чорабинињои пешгирикунан-
да ва тавзењотї ѓанї гардониданд. Бидуни 
шубња чорабинињои гузаронидашуда барои 
бењтар шудани сатњи њамкорї ва њамоњангї 
байни намояндагони вазорату идорањои 
љумњурї, маќомоти мањаллии њукумат, 
созмонњои ѓайридавлатї ва ВАУ муосидат 
намуданд.

 Дар доираи лоињаи «Компанияи иттилоотї 
љињати баланд намудани огоњии ањолї оиди 
оќибатњои истеъмоли мухаддирот» (МЕ-
ДИССА), ки аз њисоби Барномаи БОМКА/
КАДАП дар Тољикистон маблаѓгузорї меша-
вад, лоињаи чорабинињои зидди мухаддиротї 
тањия шудааст ва дар татбиќи он вазора-
ту идорањои дахлдори љумњурї, инчунин 
созмонњои ѓайрињукуматї ва љамъиятї ишти-
рок менамоянд. Дар арафаи Рўзи байналми-
лалии мубориза бо мухаддирот дар кишвар 
чорабинињои густурдаи зидди мухаддиротї, 
ба шумули мусобиќоти варзишї, озмунњо ва 
викторинањо гузаронида шуданд. Якљо бо 
маќомоти њокимияти иљроияи ш. Душанбе 
мусобиќаи футболи њавлињо ташкил ва гу-
заронида шуд. Аз тарафи Вазорати фарњанг 
дар театри «Љавонон» -и пойтахт намоишно-
маи «Ќотили љонњо» ба сањна гузошта шуд.

Агентї муштаракан бо Вазорати 

Для освещения акций активно использо-
вались местные и республиканские СМИ, по 
радио и телеканалам передавались репорта-
жи, интервью и другие материалы, публико-
вались очерки, статьи в газетах  и журналах. 
На сайте АКН регулярно размещалась ин-
формация о проведенных акциях. 

С целью выяснения уровня наркозависи-
мости и информированности  жителей при-
граничных районов о пагубных последстви-
ях злоупотребления наркотиками, формах 
и методах профилактики наркомании, также 
проводилось анонимное анкетирование сре-
ди представителей государственных органов 
исполнительной власти, учителей, учени-
ков  общеобразовательных школ и больных 
с диагнозом наркомания. Общее число рес-
пондентов составило более 2000 человек. 
Результаты  анкетирования будут обобщены 
и использованы при разработке и реализации 
последующих антинаркотических мероприя-
тий. 

Подводя итоги реализации совместно-
го проекта АКН-ОБСЕ «Проведение анти-
наркотических предупредительно-про филак-
тических и разъяснительных мероприятий 
в приграничных районах ГБАО, Согдийской 
области и районах республиканского подчи-
нения», необходимо отметить, что намечен-
ные мероприятия, в которых приняли участие 
более 17000 человек, достигли своей цели и 
способствовали повышению уровня инфор-
мированности жителей приграничных рай о-
нов республики о злоупотреблении наркотика-
ми, формах и методах пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики наркомании.

Организаторы акций, в свою очередь, так-
же получили дополнительную информацию о 
наркоситуации в регионах и обогатили свой 
опыт в части проведения предупредительно-
профилактических мероприятий. Проведен-
ные мероприятия, несомненно, способство-
вали улучшению уровня сотрудничества и 
взаимодействия между представителями 
заинтересованных министерств и ведомств 
республики,  местных органов власти, НПО и 
СМИ.  

В рамках проекта «Информационная 
компания по повышению осведомлен ности 
населения о последствиях потребления 
наркотиков» (МЕДИССА), финансируемо-
го Программой БОМКА/КАДАП в Таджикис-
тане, разработан план антинаркотических 
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тандурустї, Кумитаи кор бо љавонон, вар-
зиш ва туризм ба муносибати Рўзи мубориза 
бо мухаддирот зери шиори «Мо љонибдори 
тарзи њаёти солим» чорабинињои оммавии 
фарњангї - маърифатии зидди мухаддироти-
ро бо љалби табаќањои гуногуни ањолии киш-
вар гузаронид. 

Якљо бо Кумитаи телевизион ва радио 
барномаи њармоњаи телевизионии «Таъкид» 
оиди проблемањои нашъамандї тањия ва 
пахш мешавад. 

Дар барномањои таълимии макотиби 
тањсилоти њамагонї Вазорати маориф фани 
«Тарзи солими зиндагї» -ро барои хонанда-
гони синфњои 7 - 11 ворид намуд.

Ба манзури иртиќои маърифати ањолї 
оиди пайомадњои истеъмоли мухаддирот ва 
пешгирии тавсеаи минбаъдаи он воситањои 
ахбори омма фаъолона истифода шуданд. 
Дар мављи шабакањои телевизионии давлатї 
мунтазам наворњои иљтимоъии зидди мухад-
диротии тањия намудаи Агентї пахш карда 
шуданд. 

Љињати такмил додани шаклу усулњои 
гузаронидани чорабинињои пешгирикунан-
да тадбирњо андешида шуданд. Таваљљўњи 
хос ба гурўњњои маќсаднок мабзул гардид, ки 
дар онњо кўдакони бесаробон, муњољирини 
мењнатї ва ашхоси ќаблан суд шуда шомил 
мебошанд.

Агентї муштаракан бо сохторњои давлатї, 
созмонњои байналмилалї ва ѓайрињукуматї 
289 вохўрї, 72 чорабинии фарњангї - омма-
вии зидди мухаддиротї, 38 семинар ва 23 
мизи мудаввар ташкил намуд. Дар воситањои 
ахбори омма 996 баромад, барнома, хабару 
маќолањо, сюжетњо, мусоњибањо ва дигар ма-
вод пахш ва нашр гардид. 

Чорабинињои дар соњаи пешгирии 
нашъамандї ва тарѓиби зиндагии солим гу-
заронидашуда ба таври васеъ дар воситањои 

мероприя тий, в реализации которых задей-
ствованы заинтересованные министерства, 
ведомства республики, а также неправи-
тельственные и общественные организации. 
Накануне Международного дня борьбы с 
наркотиками в стране были проведены ши-
рокомасштабные  антинаркотические акции, 
в том числе спортивные турниры, конкурсы 
и викторины.   Совместно с органами испол-
нительной власти г. Душанбе организован и 
проведен турнир по дворовому футболу. Ми-
нистерством культуры в молодежном театре 
«Джавонон» столицы была осуществлена по-
становка спектакля «Котили чонхо» («Губи-
тель душ»).

Агентством совместно с Министерством 
здравоохранения Комитетом по делам мо-
лодежи, спорта и туризма в честь междуна-
родного Дня борьбы с наркотиками под де-
визом «Мо - чонибдори тарзи хаёти солим» 
(«Мы - за здоровый образ жизни») проведены 
культурно-просветительские массовые анти-
наркотические акции с привлечением различ-
ных слоев населения республики. 

Совместно с Комитетом по телевидению 
и радиовещанию создана ежемесячная теле-
визионная передача «Таъкид» по проблемам 
наркомании. 

В учебных программах общеобразова-
тельных школ Министерством образования 
введен  предмет «Здоровый образ жизни» 
для школьников 7-11 классов. 

Для повышения осведомленности на-
селения о последствиях употребления нар-
котиков и предотвращения  их дальнейшего 
распространения активно использовались  
средства массовой информации. В эфире 
государственных телевизионных каналов ре-
гулярно транслировались созданные Агент-
ством социальные ролики антинаркотическо-
го содержания.

Были приняты меры по совершенство-
ванию форм и методов проведения профи-
лактических мероприятий. Особое внимание 
уделялось целевым группам, к которым отно-
сятся беспризорные дети, трудовые мигран-
ты и раннее судимые.

Агентством совместно с   государственны-
ми структурами, международными и  непра-
вительственными организациями проведено 
289 встреч, 72 культурно-массовых антинар-
котических мероприятия, 38 семинаров и 23 
круглых стола. В средствах массовой инфор-
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ахбори умум инъикос шуданд. Аз радиои 
љумњурї барномаи њафтаинаи «Соярўшан» 
садо медињад. Дар доираи ин барнома лоињаи 
муштараки Агентї, Кумитаи телевизион ва 
радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
созмони ѓайрињукуматии «РАН» ва Комис-
сияи рушди демократияи Сафорати ИМА дар 
Љумњурии Тољикистон амалї карда шуд.

Зери унвони «Њаёт бидуни мухаддирот» 
дар мављ дувоздањ намоишномаи зидди му-
хаддиротии радиоии драматургњо ва нави-
сандагони машњури кишвар садо доданд.

Дар барномаи «Соярўшан» мунтазам 
сўњбатњо бо иштироки ходимони илм, фарњанг, 
санъат, духтурони нарколог ва равоншиносон 
ташкил карда шуданд.

Муштаракан бо созмони ѓайрињукуматии 
«Њуќуќ ва бењбудї» њар моњ маљаллаи «Инъ-
икос» нашр мешавад. Дар сањифањои он 
дар тўли сол 60 маќола, маводи тањлилї, 
очеркњои судї ва њикояњо дар мавзўъњои зид-
ди мухаддиротї чоп шуданд.

Дар доираи барномаи «МЕДИССА» Агентї 
муштаракан бо Иттињодияи рўзноманигорони 
Тољикистон барои бењтарин маводи зидди 
мухадиротї дар телевизион, радио ва матбу-
от озмун эълон намуда буд, ки дар он зиёда 
аз 60 рўзноманигор иштирок намуд. Ѓолибони 
озмун бо мукофотњои пулї сарфароз гарди-
данд.

мации были организованы 996 выступлений, 
передач, публикаций, сюжетов, интервью и 
других материалов.

Проводимые мероприятия в области про-
филактики наркомании и пропаганды здо-
рового образа жизни широко освещались в 
средствах массовой информации. По рес-
публиканскому радио выходит в эфир еже-
недельная передача «Соярушан» («Свето-
тень»), в рамках которой был реализован 
совместный проект Агентства, Комитета по 
телевидению и радиовещанию при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, НПО 
«РАН» и Комиссии по развитию демократии 
Посольства США в РТ.

Под рубрикой «Жизнь без наркотиков» в 
эфире прозвучали двенадцать антинаркоти-
ческих радио - пьес известных драматургов и 
литераторов страны.

В программе «Соярушан» регулярно 
организовывались беседы с участием дея-
телей науки, культуры, искусства, врачей-
наркологов и психологов.

Совместно с НПО «Право и благоден-
ствие» ежемесячно издаётся журнал «Отра-
жение», в котором в течение года было опуб-
ликовано более 60 статей, аналитических 
материалов, судебных очерков и рассказов 
на  антинаркотические темы. 

В рамках проекта «МЕДИССА» Агент-
ством  совместно с Союзом журналистов Тад-
жикистана был объявлен конкурс на лучший 
материал антинаркотического содержания 
по трем номинациям в области телевидения, 
радио и печати, в котором приняли участие 
более 60 журналистов. Победители конкурса 
были награждены денежными премиями.
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Имзои созишномаи байниидоравї

21 январи соли 2008 дар ш. Бишкек байни 
Агентии назорати маводи нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Агентии 
Љумњурии Ќирѓизистон оиди назорати маводи 
нашъаовар Созишнома дар бораи њамкорї 
дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо ба имзо расид.

Дар Созишнома њамкории тарафайн дар 
соњаи мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо ва назорати муо-
милоти онњо пешбинї шудааст. Мутобиќи 
муќаррароти Созишнома фаъолияти якљояи 
идорањои зидди мухаддиротии ду давлат 
ба ошкору ќатъ намудани роњњои махфии 
интиќоли мухаддирот, маблаѓгузории фаъо-
лияти террористии байналмилалї аз тара-
фи мафияи мухаддиротї ва гузаронидани 
амалиётњои муштараки оперативї - љустуљўї 
равона хоњад шуд. Илова бар ин дар Созиш-
нома тавсеаи тамосњои мустаъќим дар сам-
ти табодулаи иттилооти оперативии барои 
тарафайн судманд, таљрибаи корї, татбиќи 
наќшањои омодагии касбии кормандон, инчу-
нин табодулаи намояндагон  пешбинї шуда-
аст. 

Бо ќарорњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон лоињањои созишномањо бо 
Њукумати Федератсияи  Россия, Вазорати 
корњои дохилї ва Кумитаи амнияти миллии 
Љумњурии Ќазоќистон дар бораи њамкорї 
дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо тасдиќ шуданд.

Таъсиси Намояндагии АНМН дар 
Ќирѓизистон

Бо маќсади фаъол намудани њамкории 
зидди мухаддиротї бо маќомоти салоњият-
дори Љумњурии Ќирѓизистон, ташкили фаъо-
лияти оперативї - љустуљўї дар самти бастани 
роњњои асосии интиќоли ќочоќии мухаддирот 
аз тариќи ќаламрави ВМКБ, вилояти Суѓд ва 
водии Рашти Тољикистон ба вилоятњои Ош 
ва Боткенти Љумњурии Ќирѓизистон тасмим 
гирифта шуд, ки Намояндагии Агентї аз ш. 
Алматои Љумњурии Ќазоќистон ба ш. Оши 
Љумњурии Ќирѓизистон интиќол дода шавад.

Подписание межведомственного 
соглашения

21 января 2008 года в г. Бишкек между 
Агентством по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан и 
Агентством Кыргызской Республики по кон-
тролю наркотиков  подписано Соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.  

Соглашение предусматривает сотрудни-
чество сторон в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и контроля за 
их оборотом. В соответствии с положениями 
Соглашения совместная деятельность анти-
наркотических ведомств двух государств 
направлена на выявление и пресечение не-
легальных каналов наркотрафика, финан-
сирования наркомафией международной 
террористической деятельности, проведе-
ние совместных оперативно-розыскных ме-
роприятий. Кроме того, этим Соглашением 
предус мотрено развитие прямых контактов по 
обмену взаимовыгодной оперативной инфор-
мацией, опытом работы, реализация планов 
профессиональной подготовки сотрудников, 
а также  обмен представителями.

Постановлениями Правительства Рес-
публики Таджикистан утверждены проекты 
соглашения с Правительством Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел и 
Комитетом национальной безопасности Рес-
публики Казахстан о сотрудничестве в сфе-
ре борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Открытие Представительства АКН в 
Кыргызстане

В целях активизации антинаркотического 
сотрудничества и взаимодействия с компе-
тентными органами Кыргызской Республики, 
организации оперативно-розыскной деятель-
ности по перекрытию основных маршрутов 
контрабандного вывоза наркотиков через 
территорию ГБАО, Согдийской области и 
Раштской долины Таджикистана в Ошскую и 
Баткентскую области Кыргызстана было при-
нято решение о передислокации представи-
тельства Агентства  из г. Алматы Республики 
Казахстан в г. Ош Кыргызской Республики. 
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5 июни соли 2008 Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси На-
мояндагии Агентии назорати маводи нашъао-
вари назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар Љумњурии Ќирѓизистон» тасвиб гардид. 

Љињати њаллу фасли масоили ташкилии 
вобаста ба фаъолияти Намояндагии АНМН 
дар Ќирѓизистон чанд маротиба мулоќотњои 
кории роњбарони Агентињо ва воњидњои опе-
ративии онњо сурат гирифтанд. Наќшаи муш-
тараки гузаронидани чорабинињои оперативї 
- љустуљўї љињати бастани роњњои асосии 
интиќоли мухаддирот тањия ва тасдиќ шу-
дааст, дар шоњроњњои байни Тољикистон ва 
Ќирѓизистон дидбонгоњњои муштараки сай-
ёр гузошта мешаванд. Чорањои ташкилї ва 
амалии андешидашуда ба коњиши ќобили 
мулоњизаи мусодираи мухаддирот дар 
ќаламрави Ќирѓизистон мусоидат намуданд.

Конфронси байналмилалии вазоратї

21 - 22 октябри соли  2008  Конфронси  
вазоратии «Идораи сарњадот ва назорати 
мухаддирот дар Осиёи Марказї» бо иштиро-
ки намояндагони масъули кишварњои Осиёи 
Марказї, Афѓонистон, Хитой, ИМА, Канада, 
Япония, Эрон, Њиндустон, Покистон, инчу-
нин созмонњои байналмилалии дар минтаќа 
фаъ о ли яткунанда доир гардид.

Дар маросими ифтитоњи Конфронс Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон 
суханронї ва бо тањлили масоили мухадди-
рот зарурати ташкили системаи бисёрсатњаи 
њамкориро, ки шарти калидии муќовимати 
самаранок бо тањдиди хатари мухаддиротї 
мебошад, таъкид намуд. Президент бори ди-
гар љомеаи љањониро ба њамкории фаъоли 
мутаќобила дар њаллу фасли проблемаи му-

5 июня 2008 года подписан Указ Президен-
та Республики Таджикистан «Об образовании 
Представительства Агентства по контролю 
за наркотиками  при Президенте Республики 
Таджикистан в Кыргызской Республике». 

Для решения организационных вопросов, 
связанных с деятельностью Представитель-
ства АКН Республики Таджикистан в Кыргыз-
стане, неоднократно проводились рабочие 
встречи между руководством Агентств и их 
оперативных подразделений. Разработан 
и утвержден совместный план проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по пере-
крытию основных маршрутов наркотрафика, 
практикуется выставление совместных мо-
бильных постов на автотрассах, соединяю-
щих Таджикистан и Кыргызстан. Принятые 
организационно-практические меры способ-
ствовали значительному снижению объемов 
конфискации наркотиков на территории Кыр-
гызстана. 

Международная министерская 
конференция 

21 - 22 октября 2008 года состоялась Ми-
нистерская конференция «Управление грани-
цами и контроль за наркотиками в Централь-
ной Азии»,  в которой приняли участие 
ответственные представители  государств 
Центральной Азии, Афганистана, Китая, США, 
Канады, Японии, Ирана, Индии, Пакистана, а 
также функционирующих  в регионе междуна-
родных организаций.

На церемонии открытия Конференции вы-
ступил Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон, который,  анализируя проблему 
наркотиков, подчеркнул необходимость соз-
дания многоуровневой системы международ-
ного сотрудничества, являющейся ключевым 
условием эффективного противодействия 
наркоугрозе. Президент вновь призвал миро-
вое сообщество к активному взаимодействию 
в решении проблемы наркотиков непосред-
ственно в самом Афганистане и отметил не-
обходимость ужесточения мер контроля над 
ввозом прекурсоров в эту страну.

По итогам Министерской конференции 
была принята совместная Декларация о Парт-
нерстве, в которой отмечается стремление ее 
участников укреплять региональное и между-
народное сотрудничество в сфере управле-
ния границами и контроля за наркотиками, 
налаживать более тесные связи с региональ-
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хаддирот бевосита дар дохили Афѓонистон 
даъват кард ва зарурати ташдиди чорањои 
назоратиро аз болои воридоти прекурсорњо 
ба он кишвар ќайд намуд. 

Дар љамъбасти Конфронси  вазоратї  Эъ-
ломияи муштарак оиди Њамкорї ќабул шуд, 
ки дар он кўшиши иштирокчиёни Конфронс 
љињати тањкими њамкорињои минтаќавї ва 
байналмилалї дар соњаи идораи сарњадот ва 
назорати мухаддирот, танзими равобити наз-
дик бо созмонњои минтаќавї ва байналмила лї 
ва расонидани кумаки маќсаднок дар татбиќи 
барномањои амалишаванда ва оянда дар ин 
соња ќайд карда шудааст.

Дар Эъломия инчунин тазаккур дода шу-
дааст, ки иштирокчиёни Конфронс табоду-
лаи иттилоотро оиди стратегияњои идораи 
сарњадот ва таљрибаи пешќадам бо истифо-
даи механизмњои мављудаи њамоњангсозї 
ва њамкорї зарур мењисобанд, наќшаи таъ-
сиси Коллељи САЊА - ро дар ш. Душанбе 
љињати тарбияи кормандон дар соњаи идораи 
сарњадот маъќул медонанд, алоќамандии 
Љумњурии Тољикистонро оиди таъсиси мар-
кази махсусгардонидашуда љињати омўзиш 
ва бозомўзии кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќи Тољикистон ва Афѓонистон, ки бо муо-
милоти ѓайриќонунии маводи нашъаовар му-
бориза мебаранд, инчунин маркази махсус-
гардонидашудаи кинологиро ќайд намуданд.

Тасвиби Созишнома оиди таъсиси 
ММИЊОМ

12 ноябри соли 2008 Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
Созишнома байни Љумњурии Озарбойљон, 
Љумњурии Ќазоќистон,  Љумњурии Ќирѓизистон, 
Федератсияи Россия,  Љумњурии Тољикистон, 
Туркманистон ва Љумњурии Ўзбекистонро 
дар бораи таъсиси Маркази минтаќавии 
иттилоотї ва њамоњангсозї оиди мубориза бо 
муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъао-
вар, моддањои психотропї ва прекурсорњои 
онњо дар Осиёи Марказї (ММИЊОМ) тасвиб 
намуд.

Ба њамин тартиб Љумњурии Тољикистон 
чањорумин иштирокчиест, ки Созишнома-
ро оиди таъсиси ММИЊОМ тасвиб намуд. 
Мутобиќи моддаи 28 Созишнома барои ба 
њукми ќонунї даромадани он зарур аст, ки аз 
тарафи чањор давлати иштирокчї тасвиб ша-
вад.

ными и международными организациями и 
оказывать целенаправленное содействие 
осуществляемым и будущим проектам в этой 
области. 

В Декларации также констатировано, что 
участники Конференции считают необходи-
мым: обмениваться информацией о стратеги-
ях управления границами и передовой практи-
ке с применением существующих механизмов 
координации и сотрудничества; приветствуют 
планируемое создание Колледжа ОБСЕ по 
подготовке сотрудников в сфере управления 
границами в городе Душанбе; отмечают за-
интересованность Республики Таджикистан в 
создании в г. Душанбе специализированного 
учебного центра по подготовке и переподго-
товке сотрудников правоохранительных орга-
нов Таджикистана и Афганистана, осущест-
вляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков, а также специализированного на-
ционального кинологического центра.  

 
Ратификация Соглашения о создании 
ЦАРИКЦ 

12 ноября 2008 года Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан ратифицировал Соглашение между 
Азербайджанской  Республикой, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Россий-
ской  Федерацией,  Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан о 
создании Центральноазиатского региональ-
ного информационного координационного 
центра  по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств,  психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.

Таким образом, Республика Таджикистан 
стала четвертым участником, ратифициро-
вавшим  Соглашение о создании ЦАРИКЦ. 
Согласно статьи 28 Соглашения для вступле-
ния его в силу необходима ратификация со 
стороны четырех  государств-участников.

Визиты:

 7 апреля 2008 года Вице-президент 
Федерального ведомства Криминальной По-
лиции Германии (БКА) господин Бернхард 
Фальк прибыл в Республику Таджикистан.   
В ходе визита господин Фальк встретился с 
руководителями Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан, Министерства внутренних дел 
и Государственного Комитета националь-

ЊАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗИДДИ МУХАДДИРОТЇ
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Боздидњо:

 7 апрели соли 2008 Ноиб президенти 
Идораи Федералии политсияи криминалии 
Германия (БКА)  љаноби Бернхард Фалк ба 
Љумњурии Тољикистон ташриф овард. Дар 
љараёни сафараш љаноби Фалк бо роњбарони 
Агентии назорати маводи нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазора-
ти корњои дохилї, Кумитаи давлатии амния-
ти миллї мулоќот ва масоили тавсеаи мин-
баъдаи муносиботи дутарафа байни БКА ва 
маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї, инчунин ра-
сонидани кумаки техникиро ба онњо баррасї 
намуд.

Љаноби Фалк аз нуќтаи назоратї -гузарго-
њии «Панљи Поён», воќеъ дар марзи тољику 
афѓон боздид ва рафти амалиёти TARCET 
-ро, ки бо маќсади назорати прекурсорњо су-
рат мегирифт, мушоњида намуд; 

 14 апрели соли 2008 дар Агентии назо-
рати маводи нашъаовари назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон мулоќоти Директори 
Агентї генерал - лейтенанти милитсия Наза-
ров Р.У. бо Вазири Давлатии корњои хориљии 
Љумњурии Федеративии Германия љаноби 
Гернот Эрлер сурат гирифт.

Директори Агентї мењмононро бо вазъи 
вобаста ба мухаддирот дар Љумњурии 
Тољикистон ва чорањои андешидаи Њукумати 
љумњурї дар самти иртиќои самаранокии 
фаъо лияти маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи 
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маво-
ди нашъаовар шинос намуд.

Вазири Давлатии корњои хориљии 
Љумњурии ЉФГ ба кўшишњои Агентї дар самти 
мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии маво-
ди нашъаовар бањои баланд дода ќайд кард, 
ки Иттињоди Аврупо дар талоши фаъол наму-
дани њамкорї бо кишварњои Осиёи Марказї, 
аз љумла Тољикистон  дар самти тањкими на-
зорат дар сарњадот мебошад.

 22 октябри соли 2008 њайати Љумњурии 
Халќии Хитой тањти сарварии Муовини дои-
мии муншии умумии Кумитаи давлатї оид ба 
мубориза бо маводи нашъаовар љаноби Ян 
Фэнжуй аз Агентї боздид ва бо вазъи вобаста 
ба мухаддирот дар Љумњурии Тољикистон ва 
чорањои дар самти назорати маводи нашъа-
овар андешидаи Њукумати љумњурї шинос 
шуд.

ной безопасности, где обсуждались вопросы  
дальнейшего развития двусторонних отно-
шений между БКА и правоохранительными 
органами республики, а также оказания  им 
технической помощи.  

Господин Б. Фальк посетил КПП «Ниж-
ний Пяндж», расположенный на таджикско-
афганской границе, где наблюдал за ходом 
международной операции TARCET, которая 
проводится с целью контроля за движением 
прекурсоров; 

 14 апреля 2008 года в Агентстве по 
конт ролю за наркотиками  при Президенте 
Республики Таджикистан состоялась встре-
ча Директора Агентства генерал-лейтенанта 
милиции Р. Назарова с Государственным 
Министром иностранных дел Федеративной 
Респуб лики Германии господином Гернот Эр-
лер.

Директор Агентства ознакомил гостей с 
наркоситуацией в Республике Таджикистан, 
и с мерами, принимаемыми Правительством 
республики по повышению эффективности 
деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Государственный Министр иностранных 
дел ФРГ, высоко оценивая усилия Агентства, 
направленные на борьбу с незаконным обо-
ротом наркотиков, отметил, что Евросоюз 
стремится активизировать сотрудничество 
со странами Центральной Азии, в том числе 
с Таджикистаном, в направлении укрепления 
контроля на границе; 

 22 октября 2008 года Агентство посети-
ла делегация Китайской Народной Респуб-
лики во главе с Постоянным заместителем 
генерального секретаря Государственного 
комитета по борьбе с наркотиками КНР госпо-
дином Ян Фэнжуй, где ознакомилась с нарко-
ситуацией в Таджикистане и принятыми Пра-
вительством республики  мерами в области 
контроля над наркотиками.

Господин Ян Фэнжуй в общих чертах озна-
комил таджикскую сторону с наркоситуацией 
в Китае и выразил надежду на дальнейшее 
укрепление  двухсторонних связей в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.

Глава делегации пригласил руководство 
Агентства в КНР для проведения рабочей 
встречи с целью обсуждения вопросов, свя-

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО
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Љаноби Ян Фэнжуй ба таври умумї тарафи 
тољикистонро бо вазъи вобаста ба мухаддирот 
дар Хитой шинос намуда, изњори умедворї 
кард, ки минбаъд равобити дутарафа дар 
самти мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар тањким хоњад ёфт.

Сарвари њайат аз роњбарияти Агентї даъ-
ват намуд, ки љињати гузаронидани мулоќоти 
корї  бо маќсади муњокимаи масоили вобаста 
ба муайян намудани ашхоси муваззафи тамос 
аз њар ду тараф барои њамкории доимї ва та-
бодулаи иттилоот дар соњаи назорати мухад-
дирот ва прекурсорњо, омўзиш ва бозомўзии 
мутахассисон  дар самти хидматрасонии тех-
никии маљмаъи сайёри нозиротї - муоинавии 
аз тарафи хитої ба Агентї дода шуда, ба ЉХХ 
ташриф биоваранд;

    22 октябри соли 2008 ба Агентии на-
зорати маводи нашъаовари назди Президен-
ти Љумњурии Тољикистон њайати Финляндия 
тањти раёсати Вазири корњои дохилии ин киш-
вар хонум Анна Холмунд ташриф овард.

Дар рафти мулоќот бо Директори Агентї 
масоили пешгирии муомилоти ѓайриќонунии 
маводи нашъаовар ва прекурсорњо, инчу-
нин мубориза бо коррупсия муњокима шу-
данд. Оиди тањкими њамкорињои дутарафаи 
байниидоравї дар самти иртиќои мањорати 
мутахассисони тољик, ки дар самти мубориза 
бо муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъао-
вар фаъолият менамоянд,  пешнињодњо иброз 
шуданд.

Тарафи финї омодагии худро љињати ра-
сонидани кумаки техникї, инчунин њамкорї 
дар иртиќои мањорати кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќи Тољикистон ва Афѓонистон, 
ки дар самти мубориза бо муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаовар фаъолият 
менамоянд, иброз намуд.

 23 декабри соли 2008 мулоќоти Дирек-
тори   Агентии назорати маводи нашъаовари 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ге-
нерал - лейтенанти милитсия Назаров Р.У. 
бо Директори Маркази минтаќавии иттилоотї 
ва њамоњангсозї оиди мубориза бо муоми-
лоти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, 
моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо 
дар Осиёи Марказї (ММИЊОМ) генерал-
лейтенант Сарсеков Б.С. сурат гирифт ва 
зимни он масоили њамкории ММИЊОМ бо 
маќомоти салоњиятдори Тољикистон дар соњаи  

занных с определением контактных лиц обе-
их сторон для постоянного сотрудничества, 
и обмена информацией в сфере контроля за 
наркотиками и прекурсорами,  подготовкой 
и переподготовкой специалистов в области 
технического обслуживания переданного ки-
тайской стороной Агентству мобильного ин-
спектирующе - досматривающего комплекса;

  
 22 октября 2008 года Агентство по 

контролю за наркотиками при Президенте 
Респуб лики Таджикистан посетила делегация 
Финляндии во главе с Министром внутренних 
дел этой страны госпожой Анне Холмлунд.

В ходе встречи с Директором Агентства 
обсуждены вопросы предотвращения неза-
конного оборота наркотиков и прекурсоров, а 
также борьбы с коррупцией. Были высказаны 
предложения об укреплении двустороннего 
сотрудничества между ведомствами в об-
ласти повышения квалификации таджикских 
специалистов, занимающихся борьбой с не-
законным оборотом наркотиков. 

Финская сторона выразила готовность 
оказать техническую помощь, а также  со-
действие  в повышении квалификации сот-
рудников правоохранительных органов Тад-
жикистана и Афганистана, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков;

 23 декабря 2008 года состоялась 
встреча Директора Агентства по контролю 
за нар котиками при Президенте Республики 
Таджикистан генерал-лейтенанта милиции 
Назарова Р.У. с Директором Центрально-
Азиатского регионального информационно -  коор-
динационного центра по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) 
генерал-лейтенантом Сарсековым Б.С., на 
которой были обсуждены вопросы сотрудни-
чества ЦАРИКЦ с компетентными органами 
Таджикистана в сфере борьбы с наркотика-
ми, комплектования ЦАРИКЦ и другие вопро-
сы, представляющие взаимный интерес.

В ходе своего визита Директор ЦАРИКЦ 
обсудил эти вопросы с руководством Отдела 
обороны и правопорядка Исполнительного 
аппарата Президента Республики Таджикис-
тан, МВД, ГКНБ и Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан. 
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мубориза бо мухаддирот, такмили вазифањои 
штатии ММИЊОМ ва дигар масоили ќобили 
таваљљўњи тарафайн муњокима шуданд.

Директори ММИЊОМ дар љараёни сафа-
ри худ ин масъалањоро бо роњбарони Шўъбаи 
мудофиа ва тартиботи њуќуќии Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
ВКД, КДАМ ва Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон низ муњокима 
намуд.

Амалиёти байналмилалии оперативї - 
пешгирикунандаи «Канал-2008»

Маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон аз соли 2003 дар амлиёти бай-
налмилалии оперативї - пешгирикунан-
даи «Канал», ки мутобиќи ќарори сарони 
давлатњои аъзои Созмони Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъї (СААД) гузаронида мешавад ва 
дар он Арманистон, Беларусия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Россия, Тољикистон, Ўзбекистон 
шомил мебошанд,  њар сол фаъолона ишти-
рок менамоянд.

Дар амалиёт инчунин 15 кишвари љањон 
ба сифати нозир ширкат меварзанд.  

Аз соли 2003 то соли 2008 маќомоти 
њифзи њуќуќ ва ќўшунњои сарњадбонии 
Љумњурии Тољикистон дар доираи амалиёти 
«Канал» 185 љинояти вобаста ба муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаоварро ошкор ва 
3493,094 кг мухаддирот, аз љумла 1 419,576 
кг героин, 987,275 кг афюн, 615,736 кг маво-
ди нашъаовари гурўњи каннабис мусодира 
намудаанд. 858 љинояти умумї кушода шуд, 
149 адад силоњи оташфишон ва 18359 дона 
муњимоти гуногун мусодира ва 17 нафар коф-
туковшавандагон боздошт шуданд.

Дар рафти амалиёти «Канал - 2008» 
маќомоти њифзи њуќуќ ва ќўшунњои 
сарњадбонии Тољикистон 63 факти муомилоти 
ѓайриќонунии маводи нашъаоварро ошкор ва 
1 139,152 кг воситањои нашъаовар, аз љумла 
583,205 кг героин, 335,471 кг афюн ва 219,473 
кг мухаддироти гурўњи каннабис мусодира 
намуданд. 75 љинояти умумї кушода шуд, 
10 адад силоњи оташфишон ва 1282 дона 
муњимоти гуногун мусодира карда  шуд.

Ба асоси омори Ситоди байналмилалии 
њамоњангсоз оиди гузаронидани амалиёти 
«Канал - 2008» дар ќаламрави давлатњои аъ-
зои СААД аз муомилоти ѓайриќонунї  2157 кг 
воситањои нашъаовар, аз љумла 1197,943 кг 

Международная оперативно-
профилактическая

операция «Канал-2008»

Правоохранительные органы Республи-
ки Таджикистан  с 2003 года принимают ак-
тивное участие в ежегодной международной  
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Канал», которая проводится в 
соответствии с решением глав государств-
участников Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, куда входят Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан.

  В операции также в качестве наблюдате-
лей принимают участие 15 стран мира. 

С 2003 года по 2008 год правоохранитель-
ными органами и пограничными войсками 
Республики Таджикистан в рамках операций 
«Канал» выявлено 185 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, 
изъято 3 493,094 кг наркотиков, в том числе 
1 419,576 кг героина, 987,275 кг опия-сырца, 
615,736 кг наркотиков каннабисной группы. 
Раскрыто 858 общеуголовных преступлений, 
изъято 149 единиц огнестрельного оружия и 
18359 различного рода боеприпасов, задер-
жано 17 разыскиваемых.

В ходе операции «Канал-2008» право-
охранительными органами и пограничными 
войсками Таджикистана выявлено 63 фак-
та незаконного оборота наркотиков, изъято 
1 139,153 кг наркотических средств, в том чис-
ле 583,205 кг героина, 335,471 кг опия-сырца 
и 219,473 кг наркотиков каннабисной группы. 
Раскрыто 75 преступлений общеуголовного 
характера, изъято 10 единиц огнестрельного 
оружия и 1282 боеприпасов. 
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героин ва 959  кг афюн мусодира шуда буд, 
ки аз он миќдор 48,7% героин ва 35% афюн 
сањми  маќомоти њифзи њуќуќ ва ќўшунњои 
сарњадбонии Љумњурии Тољикистон мебошад.

Амалиёти байналмилалии «ТАРСЕТ»

Дар доираи барномаи AD/RER/E29 «На-
зорати  прекурсорњо дар Осиёи Марказї» аз 
11 март то 20 майи соли  2008 дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон маќомоти њифзи њуќуќи 
љумњурї бо маќсади ошкор ва ќатъ намудани 
њодисањои эњтимолии ќочоќи ангидриди те-
зоби сирко аз тариќи ќаламрави Тољикистон 
ба Афѓонистон дар нуќтањои назоратї - 
гузаргоњии «Панљи Поён», «Бародарї», 
«Тем», «Хошадї», «Фотењобод», инчунин дар 
муассисоти наќлиёти њавої ва роњи оњан ама-
лиёти байналмилалї зери унвони «Тарсет» 
гузаронида шуд.

Дар арафаи амалиёт коршиносони БКА 
-и ЉФГ дар Љумњурии Тољикистон барои кор-
мандони Вазорати корњои дохилї, Хада-
моти гумрук дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Сарраёсати ќўшунњои сарњадии 
КДАМ, Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон љињати ошкор намудани 
прекурсорњо тренинг ташкил намуданд ва кор-
мандони Агентии назорати маводи нашъао-
вари назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар он ба сифати мураббиёни омўзанда сањм 
гирифтанд.

Њамоњангсозии фаъолияти вобаста ба гу-
заронидани амалиёти «Тарсет» дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон аз тарафи АНМН назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ки дар он 
љо Нуќтаи миллии алоќа љойгир шуда буд, су-
рат гирифт. 

Дар давраи амалиёт дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон фактњои интиќоли 
ѓайриќонунии прекурсорњо ошкор нашуданд.

Амалиётњои муштарак бо маќомоти 
њифзи њуќуќи Афѓонистон

Бо маќсади пурзўр намудани мубориза 
бо љинояткории трансмиллии муташаккил 
дар соњаи муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъаовар ва њамкорї бо маќомоти њифзи 
њуќуќи ЉИА Агентии назорати маводи нашъао-
вари назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз имконоти афсарони алоќа самаранок исти-
фода менамояд.

Соли 2008 ба асоси иттилооти даќиќи аф-
сарони алоќаи АНМН дар вилоятњои шимолии 

По данным Международного координа-
ционного штаба по проведению операции 
«Канал-2008» на территории государств - 
членов ОДКБ из незаконного оборота было 
изъято  2157 кг наркотических средств, в том 
числе  1 197,943 кг героина и 959  кг опия,  из 
которых  48,7% героина и 35% опия-сырца 
приходится на долю правоохранительных ор-
ганов и пограничных войск Республики Тад-
жикистан.

Международная операция «ТАРСЕТ»

В рамках проекта AD/RER/E29 «Контроль 
над прекурсорами в Центральной Азии» с 11 
марта  по 20 мая  2008 года на территории 
Республики Таджикистан  правоохранитель-
ными органами республики в целях пресече-
ния возможных фактов контрабанды ангид-
рида уксусной кислоты в Афганистан через 
территорию Таджикистана на контрольно-
пропускных пунктах «Нижний Пяндж», «Брат-
ство», «Тем», «Хашади», «Фотехобод», а 
также  объектах воздушного и железнодорож-
ного транспорта проводилась  международ-
ная операция под названием «Тарсет».

Накануне проведения операции эксперта-
ми БКА ФРГ в Республике Таджикистан был 
организован тренинг по обнаружению прекур-
соров для сотрудников  Министерства внут-
ренних дел, Таможенной службы при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, Главного 
управления пограничных войск ГКНБ Респуб-
лики Таджикистан, ГКНБ Республики Таджи-
кистан, где были задействованы и сотруд-
ники Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан в 
ка честве обучающих тренеров.

Координацию по проведению операции 
«Тарсет» на территории Республики Таджи-
кистан осуществляло АКН при Президенте 
Республики Таджикистан, где базировался 
Национальный пункт связи.

За период операции на территории 
Респуб лики Таджикистан фактов незаконной 
транспортировки прекурсоров не выявлено.

Совместные операции 
с правоохранительными органами 
Афганистана 

В целях повышения эффективности борь-
бы с транснациональной организованной 
преступностью в сфере незаконного оборота 
наркотиков и взаимодействия с правоохрани-

ЊАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗИДДИ МУХАДДИРОТЇ



61

бо Љумњурии Тољикистон њамсояи  Афѓонистон 
(Бадахшон, Тахор, Кундуз, Балх) 46 амалиёти 
муштарак гузаронида шуд, ки дар натиља аз 
муомилоти ѓайриќонунї 2 886,050 кг восита-
њои нашъаовар,  25 адад силоњи оташфишон,  
як дастгоњи партоби мармињои реактивї бо 14 
дона мармиаш, 5 дастгоњи тарканда бо тан-
зими фосилавї, 10 кг тротил, миќдори зиёди 
муњимоти љангї мусодира карда шуд, 8 ла-
бораторияи истењсолкунандаи героин мањв 
гардид, 81 шањрванди Љумњурии Исломии 
Афѓонистон дастгир ва як шањрванди гарав-
гонгирифташудаи Љумњурии Тољикистон  озод 
карда шуд. 

Танњо дар натиљаи як амалиёти мушта-
рак 2 лабораторияи истењсолкунандаи геро-
ин мањв карда шуд ва аз дохили онњо 166 кг 
героин, 16 кг афюн, 1000 л афюни моеъ бо 
омехтаи ангидриди тезоби сирко, 26 кг тумии 
кўкнор, 132 кг прекурсор, 2 адад АКМ бо 6 ма-
газин, 2  дастгоњ барои афшурдани афюн му-
содира гардид.

Дар натиљаи амалї намудани як иттилои 
дигари афсарони алоќаи Агентї як шањрванди 
Љумњурии Тољикистон, ки дар назди афѓонњои 
тољири мухаддирот гаравгон буд, озод гар-
дид.

тельными органами ИРА Агентством по кон-
тролю за наркотиками при Президенте Рес-
публики Таджикистан активно используется 
институт офицеров связи. 

В 2008 году офицерами связи АКН в се-
верных провинциях Афганистана (Бадахшан, 
Тахор, Кундуз, Балх), граничащих с Республи-
кой Таджикистан, проведено 46 совместных 
операций, в результате которых из незакон-
ного оборота изъято 2 886,050 кг наркоти-
ческих средств,  25 единиц огнестрельного 
оружия,  пусковая установка реактивных сна-
рядов с 14 снарядами, 5 взрывных устройств 
с дистанционным управлением, 10 кг троти-
ла, большое количество снарядов и боепри-
пасов, уничтожены 8 нарколабораторий, за-
держан 81 гражданин Исламской Республики 
Афганистан и освобожден один гражданин 
Республики Таджикистан, находившийся  в 
качестве заложника. 

Результатом одной из операций стало 
уничтожение  2 нарколабораторий, на тер-
ритории которых изъято 166 кг героина, 16 кг 
опий-сырца, 1000 л жидкого опия со смесью 
кислоты уксусного ангидрида, 26 кг семян 
опийного мака, 132 кг прекурсоров, 2 ствола 
АКМ с 6 магазинами, 2 аппарата для выжимки 
опия.

В ходе реализации другой информации 
офицеров связи Агентства освобожден граж-
данин Республики Таджикистан, удерживае-
мый в качестве заложника афганскими нарко-
торговцами.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Созишномањо, протоколњо ва 
ёддоштњои тафоњуми зидди 
мухаддиротии байналмилалї:
Чандтарафаи  байнињукуматї:

 Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, 
Ўзбекистон - Комиссияи байнидавлатии Таш-
килоти иќтисодии Осиёи Марказї оид ба на-
зорати мухаддирот, (Бишкек, 1996 с.);

 Ќазоќистон, Хитой, Ќирѓизистон, Фе-
дератсияи Россия ва Тољикистон - «Форуми 
Шанхай», (Шанхай, 1996 с.);

 Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, 
Ўзбекистон, (апрели 1996 с.);

 Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, 
Ўзбекистон, (октябри 1998 с.);  

 Дар бораи њамкории давлатњои ишти-
рокчии ИДМ дар мубориза бо љинояткорї, 
(Москва, ноябри 1998 с.); 

 Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, 
Ўзбекистон, Туркманистон, Туркия, Покистон, 
Афѓонистон, Озарбойљон, Эрон - Маќоми 
њамоњангсоз оид ба назорати мухаддирот, 
(июли 1999 с.);

 Хитой, Покистон, Туркманистон, 
Тољикистон, Эрон, Ўзбекистон, Федератсияи 
Россия, ИМА - Гурўњи њамсояњо ва дўстони 
Афѓонистон, (Тошканд, июли 1999 с.);

 Дар бораи њамкории давлатњои иш-
тирокчии ИДМ дар мубориза бо муомило-
ти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо, (Минск, 
ноябри 2000 с.);

 Кишварњои Осиёи Марказї, Федератси-
яи Россия, Озарбойљон, Фонди Оѓо - Хон оиди 
рушд, (Душанбе, сентябри 2001 с.);

 Давлатњои аъзои СЊШ оид ба њамкорї 
дар мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, моддањои психотропї 
ва прекурсорњои онњо, (Тошканд, июни 2004 с.);

 Тољикистон,   Афѓонистон ва Эрон 
оиди њамкорї дар соњаи мубориза бо муо-
милоти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, 
моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо, 
(Душанбе, июли 2006 с).

Международные 
антинаркотические 

соглашения, протоколы, 
меморандумы:
Многосторонние 

межправительственные:

 Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан - Межгосударственная Комис-
сия Центрально-Азиатского Экономического 
Сообщества по контролю за наркотиками, 
(Бишкек, 1996 г.);

 Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россий-
ская Федерация и Таджикистан - «Шанхай-
ский форум», (Шанхай, 1996г.);

 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан, (апрель 1996 г);

 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан, (октябрь 1998 г.);  

 О сотрудничестве государств-участни-
ков СНГ в борьбе с преступностью, (Москва, 
ноябрь 1998г.); 

 Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Паки-
стан, Афганистан, Азербайджан, Иран - Коор-
динационный орган по контролю за наркоти-
ками, (июль 1999 г.);

 Китай, Пакистан, Туркменистан, Таджи-
кистан, Иран, Узбекистан, Российская Феде-
рация, США - Группа соседей и друзей Афга-
нистана,   (Ташкент, июль 1999 г.);

 О сотрудничестве государств-участни-
ков СНГ в борьбе с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, (Минск, ноябрь 2000 г.);

 Стран Центральной Азии, Российской 
Федерации, Азербайджана, Фонда Ага-Хана 
по развитию, (Душанбе, сентябрь 2001 г.);

 Государств-членов ШОС о сотрудниче-
стве в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров,   (Ташкент, июнь 2004 г.);

 Таджикистан,   Афганистан и Иран о со-
трудничестве в области контроля над нарко-
тическими средствами, психотропными веще-
ствами и их прекурсорами, (Душанбе, июль 
2006 г).                                        
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Дутарафаи байнињукуматї:

 Тољикистон - Ќирѓизистон (Бишкек, майи 
1998 с.);

 Тољикистон - Ўзбекистон (Хуљанд, майи 
1999 с.);

 Тољикистон - Хитой (Далян, августи 1999 с.);

 Тољикистон - Ќазоќистон (Душанбе,  
июни 2000 с.);

 Тољикистон - Њиндустон (Дењлии нав, 
майи 2001 с.);

 Тољикистон - Туркия (Душанбе, ноябри 
2001 с.);

 Тољикистон - Эрон (Душанбе, апрели 
2002 с.);

 Тољикистон - Франсия (Париж, октябри 
2002 с.);

 Тољикистон - Америка (Душанбе, 27 ян-
вари 2003 с.);

 Тољикистон - Украина (Душанбе, 9 апре-
ли 2003 с.); 

 Тољикистон - Италия (Душанбе, 21 майи 
2003 с.);

 Тољикистон - Полша (Варшава, 27 майи 
2003 с.);

 Тољикистон - Покистон (Исломобод, 13 
майи 2004 с.);

 Тољикистон - Афѓонистон (Кобул, 27 
апрели 2005 с.);

 Тољикистон - Таиланд (Бангкок, 9 авгу-
сти 2005 с.).

Байниидоравї:

 АНМН Тољикистон - ВКД Россия (Моск-
ва, 25 июли 2000 с.); 

 АНМН Тољикистон - ХФА Россия (Моск-
ва, 26 июли 2000 с.); 

 АНМН Тољикистон - ВКД Ќазоќистон 
(Остона, 15 сентябри 2000 с.);

 АНМН Тољикистон - КАМ Ќазоќистон 
(Остона, 15 сентябри 2000 с.);

 АНМН Тољикистон - РКДАМ Ќирѓизистон 
дар вилоятњои Ош ва Боткент (Боткент, 12 ян-
вари 2001 с.);

 АНМН Тољикистон - Иттињодияњои 
гумрукии Ош ва Боткенти Нозироти дав-
латии гумрукї дар назди Вазорати молияи 
Ќирѓизистон (Ош, 15 январи 2001 с.);

Двусторонние 
межправительственные:

 Таджикистан - Кыргызстан (Бишкек,   
май 1998 г.);

 Таджикистан - Узбекистан (Худжанд,     
май 1999 г.);

 Таджикистан - Китай (Дальян, август 
1999 г.);

 Таджикистан - Казахстан (Душанбе,        
июнь     2000 г.);

 Таджикистан - Индия (Нью-Дели, май 
2001 г.);

 Таджикистан - Турция (Душанбе, ноябрь 
2001 г.);

 Таджикистан - Иран (Душанбе, апрель 
2002 г.);

 Таджикистан - Франция (Париж,     октябрь 
2002г);

 Таджикистан - Америка (Душанбе, 27 
января 2003 г.);

 Таджикистан - Украина (Душанбе, 9 
апреля 2003 г.); 

 Таджикистан - Италия (Душанбе, 21 мая 
2003 г.);

 Таджикистан - Польша (Варшава, 27 
мая 2003 г.);

 Таджикистан - Пакистан (Исламабад, 13 
мая 2004 г.);

 Таджикистан - Афганистан (Кабул, 27     
апреля 2005 г.);

 Таджикистан - Таиланд (Бангкок, 9 авгу-
ста 2005 г.).

Межведомственные:

 АКН Таджикистана - МВД России (Мо-
сква, 25 июля 2000 г.); 

 АКН Таджикистана - ФСБ России (Мо-
сква, 26 июля 2000 г.); 

 АКН Таджикистана - МВД Казахстана 
(Астана, 15 сентября     2000 г.);

 АКН Таджикистана - КНБ Казахстана 
(Астана, 15 сентября 2000 г.);

 АКН Таджикистана - УГКНБ     Кыргыз-
стана по Ошской и Баткентской областям 
(Баткент, 12 января 2001 г.);

 АКН Таджикистана - Ошская, Баткенская 
объединенные таможни Государственной та-
моженной инспекции при Министерстве фи-
нансов Кыргызстана (Ош, 15 января 2001 г.);
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 АНМН Тољикистон - РКД Ќирѓизистон 
дар вилоятњои Ош ва Боткент (Ош, 16 январи 
2001 с.); 

 АНМН Тољикистон - ХФС Россия (Ду-
шанбе, 2 июли 2001 с.);

 АНМН Тољикистон - Комиссияи олии 
давлатї оид ба мубориза бо муомило-
ти ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар 
Афѓонистон, (Душанбе, 24 майи 2002 с.);

 АНМН Тољикистон - ХФА Россия (Моск-
ва, 27 августи 2002 с.); 

 АНМН Тољикистон - РММЃМН СКД Санкт 
- Петербург, (Душанбе, 2 октябри 2002 с.); 

 АНМН, ХГ Тољикистон - РКД, КГ вилояти 
Самарќанди Ўзбекистон, (Самарќанд, 30 ав-
густи 2002 с.); 

 АНМН Тољикистон - ХА Украина, (Киев, 
26 июни 2003 с.);

 АНМН Тољикистон - КДНМН Россия, (Ду-
шанбе, 27 августи 2003 с.); 

 АНМН Тољикистон - ХФНМН Россия, 
(Душанбе, 16 октябри 2004 с.);

 АНМН Тољикистон - ВБЉ ЉХХ, (Душанбе, 
15 сентябри 2006 с.); 

 АНМН Тољикистон - АНМН Ќирѓизистон, 
(Бишкек, 21 январи 2008 с.).

 АКН Таджикистана - УВД Кыргызстана 
по Ошской и Баткентской областям (Ош, 16 
января 2001 г.); 

 АКН Таджикистана - ФПС России (Ду-
шанбе, 2 июля 2001 г.);

 АКН Таджикистана - Верховная Государ-
ственная Комиссия по борьбе с НОН Афга-
нистана, (Душанбе, 24 мая 2002 г.);

 АКН Таджикистана - ФСБ России (Мо-
сква, 27 августа 2002 г.); 

 АКН Таджикистана - УБНОН ГУВД Санкт-
Петербурга, (Душанбе, 2 октября 2002 г.);     

 АКН, ТС Таджикистана - УВД, ТК по Са-
маркандской области Узбекистана, (Самар-
канд, 30 августа 2002 г.); 

 АКН Таджикистана - СБ Украины, (Киев, 
26 июня 2003 г.);

 АКН Таджикистана -  ГККН России, (Ду-
шанбе, 27 августа 2003 г.); 

 АКН Таджикистана - ФСКН России, (Ду-
шанбе, 16 октября 2004 г.);

 АКН Таджикистана - МОБ КНР, (Душан-
бе, 15 сентября 2006 г.); 

 АКН Таджикистана - АКН Кыргызстана, 
(Бишкек, 21 января 2008 г.).
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Наименование наркотиче с-
ких средств и психотропных 

веществ

Небольшие 
размеры 

«свыше» - »

Большие размеры 
«свыше» - «до 

(включи тельно)»

Крупные размеры 
«свыше» - «до 

(включительно)»

Особо круп ные         
разме ры 
«свыше»

1. КАННАБИС

Растение каннабис 5- 10 растений 10-50 растений 50 - 500 растений
500 
расте ний

Каннабис не высушенный 500-1000 гр. 1-5 кг. 5 кг-50 кг. 50 кг.

Каннабис высушенный 100-200  гр. 200 -1000 гр. 1-10 кг. 10 кг.

Гашиш (верхушки расте ния 
каннабиса)

20- 100 гр. 100 - 500 гр. 500 гр. - 5 кг. 5 кг.

Смола каннабиса 10 -25 гр. 25-125 гр. 125 гр.-1 кг. 1 кг.

Масло гашишное 10 - 25 гр. 25-125 гр. 125 гр. -1 кг. 1кг.

2. МАК ОПИЙНЫЙ

Растение мака опийного 10-25 растений
25-125 
расте ний

125-1250 
расте ний

1250 расте ний

Смесь не высушенных 
стеблей, листьев, коробо чек и 
других частей рас тения мака 
опийного

100-500 гр. 500 гр. - 2,5кг. 2,5 - 25 кг. 25 кг.

Смесь высушенных стеб лей, 
листьев, коробочек и других 
частей растения мака опийного

20-100 гр. 100-500 гр. 500 г. - 5 кг. 5 кг.

Настойки, настои и отва-
ры опия, в том числе, 
приготовленные кустар ным 
способом

20 - 100 мл. 100-500 мл. 500 мл. - 5 л. 5 л.

Опиум 5 - 100 гр. 100 - 1000 гр. 1 - 10 кг. 10 кг.

3. КОКА 

Растение кока 1 растение 1-5 растений 5-50 растений 50 растений

Листья кока не высушен ные 100-500 гр. 500 гр.-2,5 кг. 2,5 - 25 кг. 25 кг.

Листья кока высушенные 20 - 100 гр. 100-500 гр. 500 гр.- - 5 кг. 5 кг.

Паста кока 5-25 гр. 25 - 125 гр. 125 гр.-1 кг. 1 кг.

4. Морфиноподобные вещества природного и синтетического происхождения, не имеющие приме нения в медицине

Ацеторфин 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Дезоморфин 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Эторфин 0,5 - 10 гр. 10-I00 rp. 100-1000 гр. 1000 гр.

Героин (диацетилморфин) 0,5 - 10 гр. I0-100rp. 100 -1000 гр. 1000 гр.

5. Производные фентанила, не имеющие применения в медицине

Альфа-метил-фентанил 0,0002-0,01 гр. 0,01 -01 гр. 0,1-3,0 гр. 1,0 гр.

МППП (МРРР) 0,0002-0,01 гр. 0,01 -0,1 гр. 0,1-1,0 гр. 1,0 гр.

ПЕРЕЧЕНЬ
и размер наркотических средств, психотропных веществ

 и прекурсоров, находящихся в незаконном оборотеТаблица №1

МАЪЛУМОТИ ИТТИЛООТЇ
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Наименование наркотиче с-
ких средств и психотропных 

веществ

Небольшие 
размеры 

«свыше» - »

Большие размеры 
«свыше» - «до 

(включи тельно)»

Крупные размеры 
«свыше» - «до 

(включительно)»

Особо круп ные         
разме ры 
«свыше»

1. КАННАБИС

Растение каннабис 5- 10 растений 10-50 растений 50 - 500 растений
500 
расте ний

Каннабис не высушенный 500-1000 гр. 1-5 кг. 5 кг-50 кг. 50 кг.

Каннабис высушенный 100-200  гр. 200 -1000 гр. 1-10 кг. 10 кг.

Гашиш (верхушки расте ния 
каннабиса)

20- 100 гр. 100 - 500 гр. 500 гр. - 5 кг. 5 кг.

Смола каннабиса 10 -25 гр. 25-125 гр. 125 гр.-1 кг. 1 кг.

Масло гашишное 10 - 25 гр. 25-125 гр. 125 гр. -1 кг. 1кг.

2. МАК ОПИЙНЫЙ

Растение мака опийного 10-25 растений
25-125 
расте ний

125-1250 
расте ний

1250 расте ний

Смесь не высушенных 
стеблей, листьев, коробо чек и 
других частей рас тения мака 
опийного

100-500 гр. 500 гр. - 2,5кг. 2,5 - 25 кг. 25 кг.

Смесь высушенных стеб лей, 
листьев, коробочек и других 
частей растения мака опийного

20-100 гр. 100-500 гр. 500 г. - 5 кг. 5 кг.

Настойки, настои и отва-
ры опия, в том числе, 
приготовленные кустар ным 
способом

20 - 100 мл. 100-500 мл. 500 мл. - 5 л. 5 л.

Опиум 5 - 100 гр. 100 - 1000 гр. 1 - 10 кг. 10 кг.

3. КОКА 

Растение кока 1 растение 1-5 растений 5-50 растений 50 растений

Листья кока не высушен ные 100-500 гр. 500 гр.-2,5 кг. 2,5 - 25 кг. 25 кг.

Листья кока высушенные 20 - 100 гр. 100-500 гр. 500 гр.- - 5 кг. 5 кг.

Паста кока 5-25 гр. 25 - 125 гр. 125 гр.-1 кг. 1 кг.

4. Морфиноподобные вещества природного и синтетического происхождения, не имеющие приме нения в медицине

Ацеторфин 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Дезоморфин 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Эторфин 0,5 - 10 гр. 10-I00 rp. 100-1000 гр. 1000 гр.

Героин (диацетилморфин) 0,5 - 10 гр. I0-100rp. 100 -1000 гр. 1000 гр.

5. Производные фентанила, не имеющие применения в медицине

Альфа-метил-фентанил 0,0002-0,01 гр. 0,01 -01 гр. 0,1-3,0 гр. 1,0 гр.

МППП (МРРР) 0,0002-0,01 гр. 0,01 -0,1 гр. 0,1-1,0 гр. 1,0 гр.

Тиофентанил 0,0002-0,01 гр 0,01 -0,1 гр. 0,1-1,0 гр. 1,0 гр.

6. Вещества ряда амфетаминов, не имеющие применения в медицине

Катинон 0,02-1,0 гр. 1,0-100 гр. 10-100 гр. 100 гр.

МДМА (МDМА) 0,02-1,0 гр. 1,0- 10 гр. 10- 100 гр. 100 гр.

Тенамфетамин 0,02- 1,0 гр. 1,0-10 гр. 10-100 гр. 100 гр.

7. Лизергид (ЛСД) 0,02 - 1 мг. 0,001-0,01г. 0,01 -0,1 гр. 0,1 гр.

8.
Тетрагидроканнабинол, 
другие изомеры и 
стереохимические варианты 

0,1 - 10 гр. 10- 100 гр. 100- 1000 гр. 1000 гр.

9. Морфиноподобные вещества природного и синтетического происхождения, имеющие применение в медицине 

Ацетилметадол 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Дигидроморфин 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Димепгептанол (Метадол) 0,5 – 10 гр. 10-100 гр. 100- 1000 гр. 1000 гр.

Гидрокодон 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100- 1000 гр. 1000 гр.

Гидроморфон 0,5 - 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Изометадон 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Метадон 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Морфин 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Норметадон 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Норморфин 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Тебаин 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Кодеин 1 -10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Этилморфин 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Норкодеин 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Фолкодин 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Тримеперидин 0,5-10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

10. Фентанил 0,001-0,1 гр. 0,1 -1,0 гр. 1,0-10 гр. 10 гр.

11. Вещества типа кокаина

Кокаин 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Экгонин 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

12. Вещества ряда амфетаминов, имеющие применение в медицине

Амфетамин (фенамин) 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100- 1000 гр. 1000 гр.

Катин 0,5- 10 гр. 10-100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

Метамфетамин 0,5- 10 гр. 10- 100 гр. 100-1000 гр. 1000 гр.

13. Вещества барбитурового рида, имеющие ограниченное применение в медицине

Амобарбитал 2-100 гр. 100-1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



68

Циклобарбитал 2- 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг.-10 кг. 10 кг.

Пентобарбитал 2-100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

14. Вещества барбитурового ряда, имеющие широкое применение в медицине

Аллобарбитал 5- 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

Бутобарбитал 5- 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

Барбитал 5-100гр. 100-1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

Фенобарбитал 5- 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг. - 10 кг. 10 кг.

Секбутабарбитал 5 - 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг.- 10 кг. 10 кг.

Глутетимид 10 -100 гр. 100-1000 гр. 1 кг.- 10 кг. 10 кг.

Пентазоцин 2- 100 гр. 100- 1000 гр. 1 кг.- 10 кг. 10 кг.

15.
Вещества бензодиазепипового ряда, имеющие широкие применение в медицине

Алпразолам 0,1 -25гр. 25-250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Бромазепам 0,6 - 25 гр. 25-250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Хлордиазепоксид  (Элениум) 1-25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Клобазам 0,5 - 25 гр. 25 - 250 1р. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Клоназепам 
(2 мг * 50)

0,2 - 25 гр. 25-250гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Клоразепат (Транксен) 
(15 мг * 50)

1,5-25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Клотиазепам 0,5 - 25 гр. 25 - 250 гр.  250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Клоксазолам 0,5 - 25 гр. 25-250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Делоразепам 0,5-25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Диазепам (Реланиум) 
(5 мг *50)

0,5 - 25 гр. 25-250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Эстазолам 
(2 мг * 50)

0,2 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Флуннтразепам 
(I мг * 50)

0,1 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Лоразепам
(2 мг * 50)

0,2 - 25 гр.    "  25-250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Медазепам (Мезапам) 
(10 мг * 50}

1 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Нитразепам (Радедорм) 
(10 мг* 50)

1 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Оксазепам (Тазепам) 
(10 мг * 50)

1 - 25 гр. 25-250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Темазелам 
(10 мг * 50)

1 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр.-2,5 кг. 2,5 кг.

Тетразепам 
(50 мг * 50)

5 - 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Триазолам 
(0,25 мг* 100)

0,05- 25 гр. 25 - 250 гр. 250 гр. - 2,5 кг. 2,5 кг.

Мепробамат 
(400 мг * 50)

40 - 100 гр. 100-1000 гр. I -10 кг. 10 кг.

МАЪЛУМОТИ ИТТИЛООТЇ



69

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. К наркотическим средствам, психотропным веществам относятся и те средства и вещества, ко-

торые не вошли в настоящий Перечень, но вхо дят в соответствующие Списки Международных Конвенций и 
Национальный Список Республики Таджикистан либо включены в них после издания на стоящего Перечня и в 
установленном порядке отнесены к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам.

2. Отсутствие в данном Перечне названия того или иного наркотиче ского средства, психотропного ве-
щества или синонима соответствующего наркотического средства, психотропного вещества не означает, 
что данное средство, вещество, представленное этим названием или его синонимом в «Национальном списке 
наркотических средств, психотропных веществ и пре курсоров», не является наркотическим средством или 
психотропным веще ством. В этом случае, оно должно быть отнесено к определенной группе веществ, выде-
ленных в настоящем Перечне и в соответствии с этим квали фицируется.

З. При обнаружении тампонов, марли, бинтов и др. материалов, про питанных наркотическими средства-
ми и психотропными веществами, их соответствие тем или иным размерам определяется по сухому остатку 
кон кретного средства или вещества, экстрагированному из исходного материа ла, без учёта нейтральных 
примесей.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Наркотические средства - вещества синтетического или природного про исхождения, их препараты, а также 

растения, классифицированные в каче стве таковых в соответствующих Международных Конвенциях и Националь-
ном Списке;

Психотропные вещества - вещества синтетического или природно го происхождения, их препараты, классифи-
цированные в качестве та ковых в соответствующих Международных Конвенциях и Националь ном Списке;

Препараты - смесь веществ в любом физическом состоянии или лекарст венной форме, содержащей одно 
или несколько наркотических средств, либо психотропных веществ в любых дозировках {за исключением веществ, 
указанных в Списке IV).

Растение каннабис - (любое растение рода Cannabis) 
Каннабис - верхушки растения каннабис с цветами или плодами {за исклю чением семян и листьев, если они 

не сопровождаются верхушками), из ко торых не была извлечена смола, каким бы названием они ни были обозна-
чены.

Гашиш - специально приготовленная смесь смолы, пыльцы или измельчен ных верхушек растения каннабис 
(конопли), содержащая наркотически ак тивные кэннабиноиды, независимо от того, какая форма придана смеси-
таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др. 

Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое из частей любых видов растения каннабис (конопли) 
путем извлечения (экстракции) различ ными растворителями или жирами.

Смола каннабиса - означает отделенную смолу, очищенную или неочи щенную, полученную из растения кан-
набис ( конопли).

Концентрат из маковой соломы - материал, получаемый при концентра ции содержащихся в маковой соломе 
алкалоидов. Любые кустарно приго товленные препараты из маковой соломы, как бы они ни обозначались тер-
минологически, с позиции данного Сводного перечня, также относятся к нар котическим средствам.

Таблица №2

Наименование прекурсоров
Крупные

“свыше – до” 
(включительно), кг

 Особо крупные
  (свыше), кг

1 2 3 4
1. Лизергиновая кислота 0,0001 – 0,001 0,001 

2. Псевдоэфедрин 0,03 – 0,3 0,3 

3. 1-фенил-2-пропанон 0,04 – 0,4 0,4 

4.   Эргометрин (Эргоновин) 0,01 – 0,05 0,05

5. Эрготамин 0,01 – 0,05 0,05

6. Эфедрин 0,03 – 0,3 0,3 

7. N – ацетилантраниловая  кислота    0,3 – 3,0 3,0 

8. Изосафрол 0,5 – 5,0 5,0 

9. 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 0,1 – 0,5 0,5 

10. Пиперональ 0,2 – 2,0 2,0 

11.  Сафрол 1,0 – 10 10,0 

12.

Трава эфедры 
(Ephedra equisetina Bunge)

невысушенная- 
высушенная- 

 
2,5  – 12,5
2,0 – 10,0

12,5 
10,0 

13. Норэфедрин 0,03 – 0,3 0,3 
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Таблица 3

Наименование прекурсоров
  

Крупные
“свыше – до” 

(включительно), кг

 Особо крупные
(свыше), кг

1 2 3 4

1. Ангидрид уксусной кислоты 2,0 – 4,0 4,0 

2. Антраниловая кислота 2,5 – 25,0 25,0 

3. Ацетон 50,0 – 200,0 200,0

4. Пиперидин 0,2 – 2,0 2,0  

5. Этиловый эфир 20,0 – 100,0 100,0 

6. Фенилуксусная кислота 1,0 – 10,0 10,0 

7. Метилэтилкетон 50,0 – 200,0 200,0 

8. Перманганат калия 1,0 – 5,0 5,0

9. Серная кислота 100,0 – 500,0 500,0 

10. Соляная кислота 100,0 – 500,0 500,0 

11. Толуол 50,0 – 200,0 200,0 

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Вещества перечисленные в Таблицах 1 и 2 находятся под национальным контролем (включены в Пере-
чень 4 Национального Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного      
постановлением      Правительства      Республики Таджикистан за № 390 от 21.09.2000 г.), а так же они, за 
исключением травы эфедры, находятся под международным контролем (включены в Таблицы 1 и 2 Конвен-
ции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года). 
Эти вещества,    в    соответствии    с    законодательством    Республики Таджикистан    именуются «пре-
курсорами». Прекурсоры - вещества, классифицированные в соответствующей Международной Конвенции и 
Национальном Списке как исходные или вспомогательные     при производстве, изготовлении и переработке 
наркотических   средств и психотропных веществ.

2. Таблица 1 включает вещества из которых возможно изготовление наркотических средства и психо-
тропных веществ.

3. Таблица 2 включает вещества с помощью которых возможно изготовление наркотических средств и 
психотропных веществ.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Статья 200.  Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с  целью 
сбыта

  
1)  Незаконное производство, изготовление, переработка, приоб ретение, хранение, транспорти-

ровка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических средств или психотроп-
ных ве ществ в мелком размере,

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в небольшом раз-

мере,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или 

без такового.
3) Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи, совершенные:
а) повторно;
б) в общеобразовательных учреждениях или в иных местах, пред назначенные для проведения 

учебных, спортивных или иных общест венных мероприятий;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) в крупных размерах;
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д) при опасном рецидиве, 
- наказываются лишением свободы на срок от восьми и до двена дцати лет с конфискаций имуще-

ства или без такового.
4) Действия, предусмотренные частями первой или второй или третьей настоящей статьи, совер-

шенные:
а) при особо опасном рецидиве;
б) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
в) с использованием служебного положения;
г) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);
д) в особо крупных размерах,
- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до два дцати лет с конфискацией иму-

щества.
Примечание: 1) Повторным в статьях 200 - 205 настоящего Кодек са признается совершение пре-

ступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных 
этими статьями.

2) Понятие в мелком, небольшом, крупном и особо крупном раз мерах, предусмотренное в статьях 
200 - 202 и 204 настоящего Кодекса определяется в соответствии с «Перечнем и размером наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящиеся в незакон ном обороте, указанные в 
Приложении № 1 настоящего Кодекса.

3) Понятие в мелком, небольшом, крупном и особо крупном раз мерах, предусмотрен в статье 204 
определяется в соответствии с Пе речнем согласно количества кустов, запрещенных к возделыванию 
рас тений, содержащих наркотические вещества.

Статья 201. Незаконное обращение с наркотическими средст вами или психотропными 
веществами

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приоб ретение, хранение транспортиров-
ка или пересылка без цели сбыта нар котических средств или психотропных веществ в мелком разме-
ре, 

- наказываются штрафом в размере от ста до пятисот минималь ных размеров заработной платы 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в небольшом раз-
мере,

- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти.
3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоя щей статьи, совершенные:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
г) с использованием служебного положения;
д) при опасном рецидиве; 
е) в крупных размерах,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или 

без такового.
4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или треть ей настоящей статьи, совершен-

ные:
а) при особо опасном рецидиве;
б) в особо крупных размерах,
- наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадца ти лет с конфискацией имуще-

ства или без такового.

Статья 202. Хищение наркотических средств или психотроп ных веществ

1) Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
 - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2) Те же действия, совершенные:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору:
в) лицом с использованием служебного положения;
г) в крупном размере;
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д) с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого 
насилия,

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью сроком до пяти лет либо без такового.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере;
в) с применением насилия, опасным для жизни или здоровья, ли бо с угрозой применения такого 

насилия;
г) при опасном или особо опасном рецидиве,
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадца ти лет с конфискацией имуще-

ства.

Статья 2021. Незаконное производство, изготовление, пере работка, приобретение, 
хранение, транспорти ровка или пересылка прекурсоров

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приоб ретение, хранение, транспорти-
ровка или пересылка прекурсоров с це лью их использования для производства либо изготовления 
наркотиче ских средств или психотропных веществ,

- наказывается штрафом в размере до трехсот минимальных раз меров заработной платы либо 
ограничением свободы на срок до двух лет.

2) Те же действия, совершенные:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в крупных размерах;
г) с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;
д) при опасном рецидиве,
- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3) Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи совершенные:
а) организованной группой;
б) при особо опасном рецидиве;
в) в особо крупных размерах,
- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или 

без такового.

Статья 2022. Хищение прекурсоров

1) Хищение прекурсоров с целью производства или изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ,

- наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2) Те же действия, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) повторно;
в) с применением насилия не опасным для жизни или здоровья либо угрозой применения такого 

насилия;
г) с использованием служебного положения;
д) в крупном размере,
- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или без тако-
вого.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с применением насилия опасным для жизни или здоровья либо угрозой применения такого на-

силия;
в) в особо крупном размере,
- наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества 

или без такового.
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Статья   203.   Вовлечение   в   потребление   наркотических средств или психотропных 
веществ

1) Вовлечение  в   потребление  наркотических  средств  или психотропных веществ, 
 - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2) Те же действия, совершенные:
а) в отношении заведомо несовершеннолетних;
б) в отношении двух или более лиц;
в) путем обмана;
г) с применением насилия или с угрозой его применения;
д) повторно;
е) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
ж) организованной группой, 
- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
3) Те же действия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо повлекшие 

иные тяжкие последствия, 
- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Статья 204. Незаконное культивирование запрещенных к воз делыванию растений, 
содержащих наркотические вещества

1) Культивирование, то есть незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в мелком размере, 

- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот мини мальных размеров заработной пла-
ты либо лишением свободы на срок до двух лет.

2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи совершенные в небольшом раз-
мере,

- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3) Действия, предусмотренные частями первой или второй на стоящей статьи, совершенные:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) при опасном рецидиве;
г) в крупных размерах, 
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или 

без такового.
4) Действия, предусмотренные частями первой, второй, или третьей настоящей статьи совершен-

ные:
а) при особо опасном рецидиве;
б) организованной группой или преступным сообществом (пре ступной организаций);
в) с использованием служебного положения;
г) в особо крупных размерах,
- наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадца ти лет с конфискацией имуще-

ства или без такового.

Статья 205. Организация или содержание притонов для по требления наркотических средств 
или психо тропных веществ

1) Организация или содержание притонов для потребления нарко тических средств или психотроп-
ных веществ,

- наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2) Те же действия, совершенные:
а) повторно;
б) организованной группой;
в) с использованием служебного положения, 
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
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Статья 206. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью 
сбыта

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортиров-
ка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, 
не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами,

- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот 
же срок.

2)   Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) повторно,
 - наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.
3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя щей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или 

без такового.
                                                                               
Статья 2061. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными 
веществами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами

1) Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реали-
зации, распределения, транспортировки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 
уничтоже ния наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, а  также веществ, ин-
струментов или оборудования, используемых для из готовления наркотических средств, психотропных 
веществ или прекур соров и находящихся под специальным контролем, если это деяние со вершено 
лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил,

- наказывается штрафом в размере до пятисот минимальных раз меров заработной платы или ис-
правительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с лишением пра-
ва за нимать определенные должности или заниматься определенной дея тельностью сроком до трех 
лет.

2) Нарушение правил производств, приобретения, хранения, уче та, отпуска, транспортировки или 
пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло их хищение либо причине-
ние ино го существенного вреда,

- наказывается штрафом в размере до пятисот минимальных раз меров заработной платы или ис-
правительным работам на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех 
лет.
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