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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
 

 ТАМОЖЕННОМУ ПОСТУ МОРПОРТ АКТАУ ПОДАРИЛИ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
Таможенному посту «Морпорт Актау» были переданы специальные технические 
средства и оборудование стоимостью 51 тыс.долларов США по определению 
наркотических веществ. Оснащение поста произошло в рамках Глобальной 
программы УНП ООН и ВТО по контролю за контейнерными перевозками. Казахстан 
присоединился к программе в 2014 году и прошел все предусмотренные этапы 
обучения. 
- Казахстан – одна из приоритетных стран ООН, так как страна находится на 
передовой борьбы с наркотиками, которые направляются в Российскую Федерацию 
и Европу. Согласно обзору ООН, в этом году производство опиумного мака в 
Афганистане увеличилось на 43%, также постоянно появляются новые виды 
наркотических средств. Программа ООН создана для того, чтобы минимизировать 
наркотический поток, - сообщила Ашита Миттал, региональный представитель УНП 
ООН в Центральной Азии.   
Принцип работы портативного индикатора HazMatID 360 основан на Фурье-ИК 
спектроскопии и расширенном встроенном каталоге спектров для быстрой 
идентификации твердых и жидких химических веществ, которая возможна благодаря 
выраженным молекулярным структурам веществ. Прибор оснащен встроенной 
беспроводной связью bluetooth для моментальной передачи данных. Большим 
преимуществом «портативной лаборатории» является то, что аппарат обладает 
огромной «библиотекой» химических веществ. 
Обучение для работы на приборе в Астане прошли 5 сотрудников Департамента 
таможенного контроля. http://tumba.kz/zhizn-regiona/11-zhizn-regiona/20780-

oborudovanie_dlya_obnarujeniya_narkotikov.html  

 

ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ МИРА 
 

АФГАНИСТАН 
 

 БОЕВЫЕ УСПЕХИ ТАЛИБОВ ПРИВЕЛИ К РОСТУ НАРКОПРОИЗВОДСТВА В 
АФГАНИСТАНЕ  
По сравнению с прошлым годом площадь посевов опиумного мака в стране 
увеличилась на 10%, в то время как общее производство более чем на 40%. Такие 
цифры приводит Управление ООН по наркотикам и преступности. Масштабное 
наступление талибов на крупные города началось весной этого года. Пытаясь 
остановить боевиков, военные упустили контроль за наркотрафиком. 
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/145059-k-rostu-narkoproizvodstva-v-afganistane  

http://tumba.kz/zhizn-regiona/11-zhizn-regiona/20780-oborudovanie_dlya_obnarujeniya_narkotikov.html
http://tumba.kz/zhizn-regiona/11-zhizn-regiona/20780-oborudovanie_dlya_obnarujeniya_narkotikov.html
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/145059-k-rostu-narkoproizvodstva-v-afganistane


 
 

 

США 
 

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ СОЗДАЛА БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
МЕСТ В США  
В американском штате Колорадо появилось более 18 тысяч новых рабочих мест, 
благодаря индустрии по производству марихуаны. На новых рабочих местах 
задействованы юристы, бухгалтеры, логисты, подрядчики, ботаники и представители 
других профессий. Общий оборот розничных продаж марихуаны в Колорадо достиг 
1 млрд. долларов. Также на рост экономики штата оказал косвенное воздействие 
возросший спрос на местные товары и услуги: специальные лампы для оранжерей, 
оросительное оборудование и аренду складов. 
Таким образом, легализация марихуаны оказала позитивное воздействие на 
экономику Колорадо. 
В январе 2014 года марихуану полностью легализовали по результатам референдума 
в штате Колорадо. Ее продают по тем же нормам и облагают таким же налогом, что 
и алкоголь. https://snob.ru/selected/entry/115668  
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