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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРЕДЛОЖЕНО ВНЕСТИ НАИМЕНОВАНИЯ 7 ВЕЩЕСТВ 
В СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ, ВВОЗ КОТОРЫХ В 
СТРАНУ ОГРАНИЧЕН 
Государственный таможенный комитет выступил с предложением внести в 
«Список наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых на 
территории Азербайджана запрещен, ограничен и находится под контролем» таких 
веществ, как ацетил-фентанил, МТ-45, пара-метооксиметил-амфетамин (РММА), а-
пирролидиновалеро-фенон (а-PVP), пара-метил-4-метиламинорекс (4,4-
DMAR), метоксетамин (МХЕ) и феназепам. 
ГТК сообщил, что продолжается процедура внесения этих веществ в указанные 
списки. Целью является усовершенствовать существующее законодательство для 
препятствования незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
препаратов и их прекурсоров. http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/sotsium/v-azerbajdzhane-

predlozheno-zapretit-7-veshestv-kak-narkoticheskie-i-psikhotropnye.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ США ОТКРОЮТ CЕМИНАР ПО ВОЗВРАТУ 
ПОХИЩЕННЫХ АКТИВОВ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Помощник госсекретаря США по борьбе с наркоторговлей и вопросам соблюдения 
законности Уильям Браунфилд, совместно с послом США Джорджем Кролом, а также 
главой управления по борьбе с наркотиками и преступностью ООН (УНП ООН) 
Тофиком Муршудлу и генеральным прокурором РК Жакипом Асановым официально 
откроют специализированный семинар по финансовым расследованиям и возврату 
похищенных активов. Открытие состоится 24 октября в Астане. 
Семинар вовлечет казахстанских аналитиков, следователей, прокуроров и судей, 
которым поручено расследование и судебное преследование преступлений по 
отмыванию денег и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также 
расследование финансовых преступлений с международными связями. 
Данный семинар направлен на развитие сотрудничества между аналитиками, 
следователями и прокурорами РК с компетентными органами других стран при 
проведении финансовых расследований, и, таким образом, повышение возможностей 
для отслеживания, замораживания и возвращения украденных активов. 
Семинар реализуется в рамках проекта по финансовым расследованиям и возврату 
незаконных активов УНП ООН и Посольства США. http://www.kursiv.kz/news/obshestvo 

/predstaviteli-ssa-otkrout-ceminar-po-vozvratu-pohisennyh-aktivov-dla-kazahstanskih-specialistov/ 
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 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ В РК ЗАЯВЛЯЮТ О ВЫГОДЕ 
МЕТАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ 
Организации при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития 
РК реализуют проект «Улучшение нормативно-правовой базы по профилактике, 
тестированию и лечению ВИЧ/СПИД в Казахстане».  
Как рассказала президент ОФ «Аман-саулык» Б.Туменова, целью проекта является 
подготовка нормативно-правовых документов и изменение при необходимости, 
чтобы масштабировать внедрение программы опиоидной заместительной терапии в 
стране, как ключевого профилактического фактора по борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИД.  
Замдиректора республиканского научно-практического центра психиатрии, 
психологии и наркологии Б.Нуралиев отметил, что метадоновая терапия не является 
единственным методом лечения наркомании. При этом он отметил, что 1 доза 
метадона стоит 138 тенге. «На одного человека выходит 6 тысяч тенге, то есть 
экономически выгодно. Тогда как нахождение в стационаре обходится от 8 до 10 
тысяч тенге в день», - сказал он.  
«Если мы говорим об ОЗТ, это не значит, что мы отрицаем другие методы. На 
метадоновую терапию берут только тех, которые длительное время находятся в 
героиновой зависимости, безуспешно пытаются пройти. Это как инновационный 
метод и это лечение», - сказала Туменова. http://www.inform.kz/ru/obschestvennye-deyateli-v-

rk-zayavlyayut-o-vygode-metadonovoy-terapii_a2960633   
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
 

 ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОТРАФИКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
ВЫДЕЛИТ УЗБЕКИСТАНУ $2,5 МЛН  
Как сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности в Узбекистане, начата 
реализация программы по борьбе с контрабандой афганских наркотиков через сеть 
железных дорог в Узбекистане. 
«Программа предусматривает создание межведомственных мобильных групп, 
которые будут сотрудничать с другими подразделениями правоохранительных 
органов на местах по выявлению лиц, вовлеченных в контрабанду наркотиков вдоль 
железнодорожных магистралей», — сообщает UNODC. 
В рамках программы запланирована закупка необходимого оборудования, 
укрепление инфраструктуры, организация тренингов и семинаров. Стоимость 
проекта составляет 2,5 миллиона долларов, предоставленных правительством 
Японии. Срок реализации – 3 года. http://nuz.uz/obschestvo/17374-dlya-borby-s-narkotrafikom-

pravitelstvo-yaponii-vydelit-uzbekistanu-25-mln.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ 
Министерство здравоохранения разработало новые нормативы для расчета 
потребности в наркотических психотропных лекарствах. Так, объем препаратов 
увеличился, а перечень изменился.  
Нововведения вступят в силу с 1 января 2017 года. В соответствии с ними, пациенты 
обязаны получать дозу анальгетиков, необходимую для полного обезболивания. 
Некоторые препараты исключены, в их числе кокаин, кодеин и другие средства, 
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давно не используемые и не производящиеся в России. Кроме того, список 
пополнился и новыми лекарствами, такими как бупренорфин и 
дигидрокодеин. https://nevnov.ru/467794-perechen-razreshennyh-narkoticheskih-analgetikov-

uvelichilsya  
 

 В РОССИИ СОЗДАДУТ РЕЕСТР РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ 
НАРКОМАНОВ 
Огромное количество негосударственных реабилитационных центров, проводящих 
деятельность по реабилитации наркозависимых граждан, создает огромные 
проблемы для этих лиц, поскольку многие подобные организации не помогают 
больным людям, а наносят огромный вред их физическому и психическому здоровью. 
В Минздраве убеждены, что создание реестра подобных центров, соответствующих 
национальному стандарту реабилитации наркоманов, позволит рекомендовать 
лучшие из них как нуждающимся гражданам, так и органам власти.  
Предполагается, что российские суды, принимающие решения о принудительном 
лечении наркоманов, смогут отправлять последних именно в те лечебно-
реабилитационные учреждения, где человеку реально помогут избавиться от 
наркозависимости.  
Создав реестр реабилитационных центров, государство получит возможность 
проверять их работу и оказывать финансовую помощь в случае необходимости. 
Кроме того, власти смогут пресечь деятельность ряда «некоммерческих» 
реабилитационных центров, организованных преступными группами или сектантами 
от религии, в которых элементарно «прячутся» лица, совершившие ряд 
преступлений.  
Напомним, что единый национальный стандарт реабилитации наркозависимых лиц 
вступил в силу в 2013 году, но власти страны им фактически так и не 
воспользовались. http://oxpaha.ru/private/v-rossii-sozdadut-reestr-reabilitatsionnyh-tsentrov-dlya-

narkomanov/  
 

 ШТРАФЫ ДЛЯ КЛУБОВ И ТЦ ЗА НАРКОТИКИ МОГУТ СОСТАВИТЬ             
ДО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Законопроект об ответственности для бизнеса за непринятие мер по недопущению 
потребления наркотических средств или психотропных веществ внесло в Госдуму 
заксобрание Тувы 18 октября. Поправками в КоАП предлагается штрафовать как 
юрлиц, так и предпринимателей, действующих без образования юрлиц — на сумму 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Одновременно предлагается ст.51 федерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» изложить в новой редакции, предусматривающей 
ликвидацию юридического лица в случае совершения им неоднократного (более 1 
раза) правонарушения, предусмотренного новой статьей КоАП, а также комплекс 
мер, которые юридическое лицо, занятое деятельностью в сфере торговли (услуг), 
должно осуществить в целях недопущения потребления наркотических средств, 
психотропных веществ без назначения врача или незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ. 
Авторы полагают, что принятие закона позволит, во-первых, принять действенные 
меры по стабилизации наркоситуации, во-вторых, станет эффективным средством 
предупреждения преступлений в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в целом. https://regnum.ru/news/society/2193978.html  
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ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ МИРА 
 

АФГАНИСТАН 
 

 ООН ОПАСАЕТСЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОПИУМА В АФГАНИСТАНЕ 
В Организации Объединенных Наций опасаются, что производство опиума в 
Афганистане может вырасти почти в 2 раза.  
Согласно отчету УНП ООН, посевы опийного мака в 2016 году увеличились на 10 % 
по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о возможном росте 
производства опиума до 43 %. Большинство плантаций опийного мака находятся под 
контролем исламистского движения "Талибан". 
Из семенных коробочек опийного мака получают опиум – вещество, из которого, 
после очищения от примесей, производят морфий и героин. Опийный мак стал 
выращиваться в Афганистане в больших объемах с 2001 года. В 2013 году в 
Афганистане было произведено около 5000 т опиума, что составляет около 80 % 
мирового производства этого вещества. http://www.svoboda.org/a/28070471.html 
 

ВЬЕТНАМ 
 

 ВО ВЬЕТНАМЕ БОЛЕЕ 200 НАРКОМАНОВ СБЕЖАЛИ ИЗ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Полиция Вьетнама ведет поиски 230 человек, сбежавших в 23 октября из 
реабилитационного центра для наркозависимых в провинции Донгнай на юго-
востоке страны. 
Как заявил заместитель директора провинциального управления по труду Хо Ван Лок 
(Ho Van Loc), из центра убежали в общей сложности 562 человека, полиция 
впоследствии задержала 332 из них. Всего реабилитацию в центре проходят более 
1,4 тысячи человек. 
По данным агентства, во Вьетнаме насчитывается около 200 тысяч человек, 
страдающих наркозависимостью. В стране для них действуют реабилитационные 
программы сроком на 1 или 2 года, в ходе которых больные проходят обучение, 
занимаются физическим трудом и знакомятся с коммунистической идеологией. По 
данным властей, более 90% прошедших лечение в течение 5 лет возвращаются к 
употреблению наркотических веществ. http://vesti.az/news/310230 
 

ИТАЛИЯ 
 

 В ИТАЛИИ СТАЛИ ЛЕЧИТЬ НАРКОМАНОВ С ПОМОЩЬЮ ПИЦЦЫ 
В центре реабилитации наркозависимых "Сан Патринняно" под Римини, являющимся 
самым крупным медучреждением подобного рода в Европе, стали практиковать 
необычный метод лечения своих пациентов. Для людей, находящихся на последних 
курсах реабилитации, теперь предусмотрена пиццетерапия. 
Медики итальянского центра успешно вылечивают своих пациентов не с помощью 
дорогих лекарств, а благодаря обычной пицце. Наркозависимые учатся готовить 
знаменитое блюдо, добиваясь при этом порой невероятных высот в искусстве 
кулинарии. 
Сотрудники "Сан Патринняно" не дают наркозависимым никаких лекарств, предлагая 
им вместо этого заместительную терапию. Пациенты в "Сан Патринняно" работают в 
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местных ресторане и пиццерии, а также производят сыры, колбасы, вино, 
хлебобулочные изделия и текстильные товары. 
Реабилитация наркозависимых в данном центре продолжается 3,5 – 4 года. При этом 
около 70% бывших пациентов "Сан Патринняно" в будущем ничего не употребляют. 
https://ruposters.ru/life/23-10-2016/italiya-narkomany-pizza  
 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 

 ВЛАСТИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ВЫДЕЛЯТ ЕЩЁ $15 МЛН НА БОРЬБУ                 
С НАРКОТИКАМИ 
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей объявил о том, что средства, 
конфискованные в ходе борьбы с употреблением и распространением 
метамфетамина, пойдут на дополнительное финансирование соответствующих 
подразделений. 
Заявление премьер-министра стало ответом на критику оппозиционных политиков в 
адрес правительства. По их словам, полиция не справляется с растущим числом 
преступлений, связанным с распространением метамфетамина. Премьер-министр 
Кей начал активную кампанию по борьбе с метамфетамином сразу после избрания в 
2009 году. Официальная статистика сообщает о постепенном снижении уровня 
употребления наркотика. 
В силу географической изоляции Новой Зеландии удалось пресечь ввоз в страну 
серьезных наркотиков, таких как героин или кокаин, однако жители быстро 
научились изготавливать «мет» самостоятельно. В некоторых районах метамфетамин 
стоит дешевле марихуаны. Полиция регулярно проводит рейды по выявлению 
подпольных домашних и мобильных лабораторий, однако на их место приходят 
новые производители. 
На вопрос, является ли дополнительное финансирование кампании свидетельством 
того, что власти не справляются с новой волной популярности метамфетамина, 
премьер-министр ответил, что по официальным данным, кампания дает результаты 
и число людей, употребляющих вещество, снижается, однако, средняя доза на 1 
человека увеличивается, за счет чего происходит рост общего объема 
реализованного продукта. https://regnum.ru/news/polit/2193588.html 
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
 

 УЖЕ 15 ЛЕТ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В ЦЮРИХЕ ПРОВОДИТ 
ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА НАРКОТИКОВ 
Программа «Проверка наркотиков», позволяющая контролировать качество 
потребляемых наркотических средств, была предложена в Цюрихе 15 лет тому назад 
как способ для снижения риска отравления среди лиц потребляющих наркотики. 
С 2001 года жители Цюриха могут анонимно проверять качество потребляемых ими 
веществ в мобильной лаборатории, которая работает на различных массовых 
мероприятиях, предоставляя каждому обратившемуся возможность бесплатно 
проверить кокаин, амфетамины и экстази. 
Программа Цюриха пользуется, к сожалению, большим спросом. С момента ее 
открытия было зарегистрировано 14 000 посещений и проведено 11 000 проверок. 
Как поясняет Кристиан Кобел, руководитель программы по помощи молодежи, 
проверка наркотиков всегда сопровождается рекомендациями. Наркоманам 
задаются вопросы об их привычках, пытаются заставить их размышлять и обращать 
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внимание на риск потребления наркотических веществ. Конечная цель таких 
разговоров, как правило, не достигается — наркоманы не отказываются от приема 
наркотических препаратов. Между тем, уходят информированными и более 
осторожными к себе и к своему пагубному пристрастию. 
В настоящее время опыт Цюриха уже перенят в Базеле и Берне. В ближайшее время 
в Женеве, скорее всего, будет организована подобная лаборатория. http://swiss-

days.ru/?p=7656  
 
 

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

других партнеров Центра
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