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   Маршрут незаконного оборота кокаина между 
Южной Америкой и Европой является вторым по 
объему в мире и постоянно эволюционирует. В 
цепочках поставок, некогда 
контролировавшихся несколькими 
организованными преступными группами, 
происходят изменения и участвует все больше 
группировок.

  В прошлом значительная часть кокаина 
ввозилась в Европу по хорошо налаженным 
каналам, в частности итальянскими 
организованными преступными группами и 
альянсами колумбийских и испанских 
группировок. Теперь же в незаконном обороте и 
поставках все активнее участвуют балканские 
преступные сообщества, а некоторые из них 
отказываются от услуг посредников и закупают 
кокаин напрямую из районов производства в 
Андском регионе.

  Рост конкуренции и оптимизация каналов 
поставок ведут к тому, что кокаин становится 
все более доступным, а его качество растет. За 
последнее десятилетие чистота кокаина на 
европейском рынке увеличилась на 40 
процентов, а это значит, что 
высококачественный кокаин в пересчете на 
чистое вещество фактически подешевел.

   Повышение доступности высококачественного 
кокаина, вероятно, приведет к увеличению 
численности употребляющих его людей и 
подтолкнет нынешних потребителей к еще более 
активному потреблению. Это повлечет за собой 
дальнейшее увеличение потенциального вреда 
от этого наркотика.
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c. Беловодское

За дополнительной информацией, образайтесь 
к Василине Бражко, Координатору по связям 
с общественностью и работе со СМИ 
+996775987817 

Рабочая встреча с Департаментом пробации 
по вопросу разработки системы оценки 
рисков и классификации клиентов пробации

Практический тренинг по профилированию 
рисков для сотрудников Группы портового 
контроля Таможенной cлужбы  

6 
- 8

 Противодействие финансированию 
терроризма: базовый курс по  проведению 
расследований

Учебный курс для сотрудников 
правоохранительных органов по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков по методу 
“Контролируемая поставка” 

Дистанционный курс по борьбе с оборотом 
наркотиков для сотрудников 
правоохранительных органов  

4 
- 8

4 
- 8

Семинары по использованию стандартных 
процедур следователями и прокурорами по 
делам, связанным с гендерным насилием

18
 - 

29

Обучение операторов БПЛА Службы по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(СБНОН) МВД КР по организации и 
проведению поисково-спасательных работ в 
горной местности 

21

Презентация проекта по эффективному 
расследованию и уголовному преследованию 
гендерного насилия в Кыргызской 
Республике

18
 - 

20
6 

18
 - 

28
25

 - 
29 Обучение для сотрудников пограничной 

службы использованию специального 
программного обеспечения “ArcGIS”

tb
c

Церемония подписания рабочего плана 
проекта Европейского Союза "Усиление 
поддержки сектора правосудия в Кыргызской 
Республике: усовершенствование института 
пробации и системы правосудия в цифровую 
эпоху"
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