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Информационный выпуск о прошедших антинаркотических 

событиях (по материалам СМИ) 
 

29 февраля - 6 марта 2016 г. 
 

В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 1 МАРТА СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, ДИРЕКТОРА ФСКН РОССИИ ВИКТОРА 
ИВАНОВА 
Виктор Иванов рассказал о проведенной в феврале текущего года ФСКН России масштабной 
операции «Пианист», в результате которой ликвидировано действовавшее на территории 
нашей страны подразделение транснационального преступного синдиката, занимавшееся 
поставками из стран Юго-Восточной Азии и сбытом в Российской Федерации синтетических 
наркотиков. 
Благодаря скоординированным действиям наркополицейских в Москве, Екатеринбурге, 
Владивостоке и Московской области задержаны девять активных участников преступного 
сообщества, в том числе один из его лидеров. Из криминального оптового оборота изъято 
более 350 килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков. 
Предотвращено попадание в розничный незаконный оборот семи тонн курительных смесей 
(спайсов) на сумму более двух миллиардов рублей. 
 

 САМАЯ БОЛЬШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ ПРИХОДИТСЯ НА 27-45 ЛЕТ 
Об этом в интервью агентству АКИpress рассказал начальник службы наркоконтроля и 
наркопрофилактики Государственной службы по контролю наркотиков Расул Турганов. 
По его словам, наибольшей популярностью в Кыргызстане пользуется группа опиоидов — 
опий и героин. 
«На начало 2015 года героин употребляют 5 тыс. 528 человек, каннабисные наркотики — 
марихуана, гашиш — 2 тыс. 408. 99 человек злоупотребляют летучими веществами, 
токсикоманами их раньше называли», - сказал он. 
 

 ВВЕДЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА НАРКОТИКИ  В КЫРГЫЗСТАНЕ 
НЕ ПОМОЖЕТ, - НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ НАРКОКОНТРОЛЯ Р.ТУРГАНОВ 
(ИНТЕРВЬЮ) 
В 1987 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 1 
марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики 
превышает 200 млн человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 
4% жителей планеты употребляют наркотики. 
О том, какая ситуация с оборотом наркотиков складывается в Кыргызстане, в интервью 
АКИpress рассказал начальник службы наркоконтроля и наркопрофилактики 
Государственной службы по контролю наркотиков Расул Турганов. 
- Расскажите, сколько наркотических веществ изъяли сотрудники ведомства в  
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2015 году и какие это наркотики? 
- В 2015 году из незаконного оборота было изъято 5 тонн 128 кг наркотиков, 
психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 17,28% от всего объема изъятых 
наркотиков всеми правоохранительными органами. Это на 761 кг больше, чем в 2014 
году. 
По видам: опия изъято 20 кг 373 гр, около половины от всего изъятого опия в 
республике, героина — 118 кг 394 гр (34%), гашиша — 263 кг 428 гр (более половины 
всего изъятого гашиша в стране), марихуана — 455 кг, опийного мака — почти 9 кг, 
растения каннабиса — 1 тонна 177 кг, прекурсоров — 3 тонны 95 кг. 
- Какое количество граждан состоят на учете по наркомании? 
- На учете по состоянию на 1 января 2015 года состоят 9077 граждан. Учет данных лиц 
ведем не мы, и даже не МВД. Учет ведет Республиканский центр наркологии при 
Министерстве здравоохранения. Статистику за 2015 год мы получим к концу марта. 
- А обычно фиксируется прирост наркозависимых или иногда их число 
убывает? 
- На начало 2011 года было 10 тыс. 705 человек, в 2012 году — 9900. Тут понижение 
пошло. В 2013 году — 9024 граждан. В 2014 году снова рост — 9077. 
- Убывание количества с чем связано: они бросают употребление наркотиков 
или смерть? 
- Могут быть и те, и другие причины. Возможно, наркоман вылечился, но совсем 
вылеченных наркозависимых не бывает. Второе — смерть от передозировок. Бывает 
смерть, не связанная напрямую с употреблением. Просто в состоянии наркотического 
опьянения с ними может случиться все, что угодно. А еще, возможно, их на самом деле 
становится меньше. 
- Как в республике обстоят дела с методоновой терапией? 
- Любой, кто хочет получать лечение, обращается в центр наркологии. Целый консилиум 
выносит решение, допускать данного человека к терапии или нет. Если комиссия 
допускает, гражданин приходит в центр, получает свою дозу метадона и проходит 
лечение под наблюдением врачей. 
Всего на 1 января 2016 года в терапии принимают участие 1234 пациента, в том числе 96 
женщин. Возрастная категория: до 20 лет — нет, от 21 до 40 лет — 646 человек, от 41 
года и выше — 588. 
Осужденные в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний — 402 
человека, из них 13 женщин. Средства выделяет Глобальный фонд по борьбе с 
ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. 
- Расскажите о пути транзита наркотиков. 
- Кыргызстан расположен на пути северного маршрута афганских наркотиков. Это 
общепринятая ООН терминология. Он начинается в Афганистане, проходит через 
Таджикистан к нам, потом внутри Кыргызстана перераспределяется, какая-то часть 
наркотиков уходит через Бишкек в Казахстан, какая-то часть уходит через Талас, из 
Казахстана — в Россию. Даже может не оседать в России, а попадать дальше в Европу. 
- В каких службах чаще встречаются сотрудники, которые, пользуясь 
служебным положением, прикрывают оборот наркотиков? 
- Ну, что могу сказать... Очень выгодно заниматься наркотиками. Себестоимость героина, 
который попадает в Баткенскую область из Таджикистана, увеличивается на 2-3 тысячи  
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долларов. Соблазн, конечно, велик, и у пограничников, и у таможенников. И не секрет, 
что среди наших сотрудников выявляли таких людей. Но у них на лице не написано, что 
они преступники. Доказать это очень тяжело. Поэтому сказать, что все поголовно 
занимаются наркотиками или в этой службе больше таких сотрудников, не могу. 
Человеческий фактор всегда присутствует. 
- Как формируется цена на тяжелые и популярные наркотики у нас в стране? В 
информации, которая распространяет пресс-служба ГСКН, обычно 
указывается, сколько могли бы стоить изъятые наркотики. 
- На рынке сотрудники, разрабатывая операцию, общаясь с наркозависимыми, узнают 
среднюю цену за одну дозу. Видимо, наши специалисты делят общий объем изъятых 
наркотиков на дозы, потом их количество умножают на среднюю цену. Цену 
устанавливает тот, кто продает. 
- Каков рынок потребления наркотиков в Кыргызстане, что популярнее? 
- Самая большая концентрация употребляющих наркотики у нас в республике начинается 
с 27 лет и заканчивается 45 годами. 
Наиболее популярными считается группа опиоидов — опий и героин — на начало 2015 
года героин употребляют 5528 человека, каннабисные наркотики — марихуана, гашиш — 
2408; 99 человек злоупотребляют летучими веществами, токсикоманами их раньше 
называли. 
- В Интернете есть информация о том, что от марихуаны такой же вред, как и 
от табака. Как вы на это смотрите? 
- О физиологических, психологических последствиях употребления марихуаны и табака, 
наверное, вам больше расскажут наркологи. 
Единственное, что я недавно прочитал в Интернете, что американские ученые 
обнаружили, что употребление каннабиоидов якобы убивает раковые клетки. Если так, 
пусть всемирная медицина докажет, что наркотики можно продавать в лекарственной 
форме, но я воспитываю двоих сыновей и не хотел бы, чтобы они курили, будь то 
марихуана или табак. Мое мнение — легких наркотиков не бывает. 
- Есть ли, на ваш взгляд, связь между началом антитеррористической операции 
стран Запада во главе США в Афганистане в 2001 году и резким увеличением 
производства опия в этой стране? 
- То, что после начала операции там увеличились объемы производства, это факт. И, 
возможно, какая-то связь есть, может, не прямая. Я не берусь судить, в полемику 
вступать. Это требует тщательного изучения фактов. 
- Участились случаи, когда наркозависимые за дозу соглашаются выполнить 
задание отдельных сотрудников милиции, подставить кого-то с наркотиками, 
взять на себя вину. Ваше мнение по этому поводу. 
- Наркоман за дозу способен на все. Как сотрудник правоохранительных органов скажу, 
если благодаря тому, что этот наркозависимый даст информацию о том, что у другого 
человека больше партия наркотиков, то почему бы это не использовать. А на самом деле 
можно и другие пути найти, но злоупотреблять тем, что он зависим от наркотиков и ему 
сейчас нужна доза, нельзя. Это даже не подлежит профессиональной этике. 
- Сотрудничает ли ГСКН с другими правоохранительными органами? 
- Сотрудничество ведется с ГПС, ГТС, больше половины нашего личного состава 
сконцентрировано на юге. Одними дозорными, ограничительными санкциями ничего не  
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добьешься, ведется оперативная работа. Инфраструктуру укрепляем, совместные посты 
устанавливаем. 
Разработка выявленных сотрудников нашего подразделения велась совместно с ГКНБ, 
использовались их возможности. С МВД мы даже планируем подписать соглашение о 
взаимодействии, скорее всего в виде регламента. Он уже подготовлен. На рабочем 
уровне вопрос решен. С Таможней тоже тесно сотрудничаем. С начало 2 совместные 
операции провели, хорошие веса наркотиков изъяли. 
Взаимодействие есть и с МВД Казахстана, ФСКН России, с Агентством по контролю 
наркотиков Таджикистана. Международное сотрудническо очень важно. При данном 
взаимодействии можно ликвидировать цепочку, канал, а не одного человека, курьера. 
Наркотики — это трансграничная преступность. 
- В Китае недавно казнили кыргызстанку за якобы распространение и сбыт 
наркотиков. Как вы считаете, нужно ли в Кыргызстане ужесточать 
ответственность за данные преступления, вплоть до смертной казни? 
- Ужесточение наказания, даже смертная казнь, не поможет победить. Вся мировая 
практика показывает, что нужны другие меры. В Китае, думаете, из-за того, что там 
смертная казнь, наркотики не поступают? Наоборот, они их сами делают. Синтетические 
каннабиоидов все идут из Китая, так называемые спайсы. Введение смертной казни у них 
не помогает... В Иране смертная казнь. У них на границах на вышках автокранов висят 
повешенные. Наркопоток не остановился же. Как шел из Афганистана в Иран, так и идет. 
Я думаю, нам вводить не стоит. 
- Какое у нас положение со спайсами? Были ли задержаны большие партии? 
- У внештатного сотрудника ГУБНОНа было изъято 34 грамма. Ранее эти вещества не 
были в списке запрещенных к обороту. Это очень трудно. Сегодня мы вводим запрет на 
один молекулярный состав, завтра дельцы узнают, что этот состав уже контролируется, и 
одну молекулу заменяют другой. Это вещество становится не запрещенным. Угадать, 
какое изменение будет внесено, практически невозможно. 
Сейчас в списке запрещенных значатся 86 веществ. Данная работа продолжается, в 
частности, благодаря международному взаимодействию. Каким образом это происходит: 
например, в Белоруссии или России появилось какое-то вещество, аналогичное действию 
спайсов. И у них имеет большие масштабы злоупотребления, социальные последствия. 
После того, как они включили эти вещества в свой список, они направляют нам 
информацию. Наш экспертно-криминалистический отдел анализирует, вбивает в базу 
данных. Мы работаем на опережение. 
- С какими трудностями сталкиваются сотрудники ГСКН при борьбе с 
наркотиками? 
- Самое тяжелое — специфика работы. Убийство иногда бывает легче раскрыть, чем 
выявить преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Потому что в 
случае убийства есть тело, место преступления, есть от чего двигаться, можно, 
перебирая все ниточки, раскрыть преступление. 
А у нас надо идти от человека к преступлению. То есть оперативный сотрудник на основе 
анализа, комплекса знаний должен кого-то заподозрить в том, что этот человек 
занимается наркотиками. Даже, если оперативник придет к твердому убеждению в том, 
что он занимается сбытом или поставкой наркотиков, он должен это доказать, 
документировать преступную деятельность. И только после того, как будет достаточная 
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доказательная база, его задерживают. 
И еще: человек, который занимается наркотиками, очень осторожен, потому что очень 
много денег на кону и свобода. 
 
 

В МИРЕ 
 

 В ООН ПРЕДЛАГАЮТ ОТОЙТИ ОТ КОНЦЕПЦИИ «БОРЬБЫ                               
С НАРКОТИКАМИ» 
Пять с половиной миллиардов человек не имеют возможности пользоваться 
болеутоляющими лекарствами, что в случае серьезных заболеваний приводит к немыслимым 
страданиям. Об этом предупреждают авторы нового доклада, подготовленного 
Международным комитетом по контролю над наркотиками. 
В то же время растет злоупотребление психоактивными препаратами, включая случаи 
передозировки. 
Авторы доклада предлагают найти сбалансированный «гуманный» подход к этой проблеме, 
который позволил бы обеспечить нуждающихся необходимыми средствами и пресечь 
контрабанду наркотиков. Вернер Сипп – председатель Международного комитета по 
контролю над наркотиками. Он считает, что основой такого подхода должны стать две 
Конвенции ООН 1971 года в этой области. 
«Мы не ведем речь о легализации наркотиков, но, с другой стороны, нам не нужна «война с 
наркотиками». Мы хотим добиться более эффективного воплощения в жизнь 
фундаментальных принципов существующих конвенций и политических деклараций». 
В апреле в ООН пройдет Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная 
проблеме наркотиков. 
 

 МККН: В ООН ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ КОНВЕНЦИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ 
Государствам-участникам международных договоров на предстоящей в апреле спецсессии 
ООН по мировой проблеме наркотиков надлежит подтвердить приверженность принципам 
этих актов, предусматривающих альтернативы тюремному заключению в качестве наказания 
за нарушения в данной сфере, считают в Международном комитете по контролю 
над наркотиками (МККН). 
Речь идет, в частности, о конвенциях 1961 (Единая конвенция о наркотических средствах), 
1971 (Конвенция о психотропных веществах) и 1988 (Конвенция ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) годов. 
В опубликованном в среду докладе за 2015 год МККН отмечает, что государства-участники 
международных договоров могут проявлять определенную гибкость в толковании 
и применении их положений, в частности, предусматривающих возможность не лишать 
свободы за употребление наркотиков и за совершение малозначительных правонарушений. 
"Вместо осуждения или наказания или в дополнение к ним государства могут принимать 
меры по профилактике злоупотребления наркотиками и просвещению, раннему выявлению, 
лечению, последующему уходу, реабилитации и социальной реинтеграции соответствующих 
лиц", — отмечается в докладе. 
"Государства будут и далее применять свои собственные практические и оперативные 
подходы к решению местных проблем, связанных с наркотиками, но для соблюдения 
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конвенций необходимо в полной мере осуществлять лежащие в их основе принципы 
и обязательства. В ходе специальной сессии следует вновь подтвердить эти принципы", — 
добавляется в документе. 
 

 МККН: СЛАБЫЙ КОНТРОЛЬ НАД БЕЖЕНЦАМИ СПОСОБСТВУЕТ 
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
Беженцы в силу своего трудного положения подвергаются повышенному риску быть 
втянутыми в незаконный оборот наркотиков при слабом пограничном контроле, считают в 
Международном комитете по контролю над наркотиками(МККН). 
Согласно опубликованному в среду докладу за 2015 год, сохраняющаяся нестабильность 
и небезопасная обстановка, царящие в некоторых частях Ближнего Востока, в частности 
Ираке, Сирийской Арабской Республике и Йемене, по-прежнему подрывают усилия 
правоохранительных органов и создают трудности для реализации мер в области контроля 
над наркотиками в странах региона. 
"Ненадлежащие процедуры пограничного контроля и интенсивное перемещение населения 
через границы стран несомненно благоприятствуют незаконному обороту наркотиков, 
предназначенных для рынков в регионе, и могут вести к увеличению численности лиц, 
злоупотребляющих наркотиками", — говорится в докладе. 
В комитете уверены, что трудное положение беженцев, покидающих районы конфликта, 
делает их особенно уязвимыми и подвергает повышенному риску в отношении незаконного 
оборота наркотиков и наркомании. 
 

 ООН: В 2015 ГОДУ В МИРЕ БЫЛО 
ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 600 НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
МЕХИКО, 3 марта. В 2015 году в мире было выявлено более 600 новых психоактивных 
веществ - на 55% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в представленном в среду 
докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН). Это 
специализированное учреждение ООН, базирующееся в Вене, следит за законным оборотом 
наркотиков и психотропных веществ в мире, а также работает над предотвращением их 
нелегального производства и распространения. 
"По состоянию на октябрь 2015 года, консультативная группа УНП ООН, которая 
отслеживает появление новых психоактивных веществ, о которых сообщают государства-
члены, установила 602 уникальные субстанции - на 55% больше, чем 388 вещества, о 
которых сообщили страны в 2014 году", - говорится в 128-страничном докладе. В МККН 
подчеркивают, что большинство - почти 40% новых веществ - как и в прошлом году, 
относятся к разряду синтетических каннабиноидов. 
За последний год комитет взял под свой контроль 10 новых психоактивных веществ. Всего 
же в списке находятся более 360 препаратов и субстанций. В докладе подчеркивается, что 
эти вещества представляют растущую угрозу, так как новые формулы и соединения 
появляются с огромной скоростью и отслеживать их становится все сложнее. Эксперты 
подчеркивают, что большую роль в распространении психоактивных веществ играет 
Интернет. Так, надзорные органы в Европе в 2013-2014 гг. выявили более 600 сайтов, 
причем некоторые из них продавали партии наркотиков весом в несколько килограммов. 
Северная Америка - "рекордсмен" по смертности 
По данным МККН, Северная Америка остается регионом с самым высоким уровнем 
смертности в результате употребления наркотиков. В 2013 году в трех странах региона –  
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Канаде, Мексике и США - от передозировки и болезней, спровоцированных вредной 
привычкой, скончались 43 300 человек. Таким образом, уровень смертности составил 136,8 
погибших на 1 млн жителей - втрое выше, чем средний глобальный показатель в 40-50 
погибших на 1 млн человек. 
При этом каждый из пяти жителей планеты, скончавшихся от последствия применения 
наркотиков, проживал в Соединенных Штатах. Как отмечается в докладе, американские 
власти, несмотря на все усилия, пока не могут справиться с проблемой. По данным Белого 
дома, распространенным в январе 2015 года, уровень смертности от передозировки 
опиатами с 2012 года в США вырос на 6%. 
В комитете также выразили озабоченность большим распространением употребления 
опиатов в Восточной Европе, которая остается лидером по числу наркоманов, вводящих 
запрещенные вещества внутривенно. На сегодняшний день 1,27 проц. жителей Восточной и 
Юго-Восточной Европы в возрасте 15-64 лет употребляют наркотики таким способом - 
показатель, в пять раз превышающий средний по всему миру. При этом в России он 
достигает 2,29 проц. от населения этой возрастной группы. 
Поставки метамфитамина из Мексики выросли 
В докладе также говорится, что мексиканские преступные группировки в последние годы 
заметно увеличили объем поставок наркотиков, в частности, метамфетамина, на территорию 
США. "Существуют признаки того, что незаконное производство метамфетамина (в Мексике) 
для нелегального рынка в США растет, - отмечается в тексте документа. - Количество 
метамфетаминовых лабораторий, выявленных в Мексике, значительно увеличилось с 2008 
года, а объемы конфискации этого наркотика на границе с США возросли втрое". Кроме того, 
группировки, занимающиеся продажей и контрабандой наркотиков, остаются "главным 
источником преступной деятельности, включающей в себя убийства, похищения и 
коррупцию", что "постоянно угрожает общественному порядку и безопасности" граждан. 
По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2009 году на границе с Мексикой 
было перехвачено 3,2 т метамфетамина, а в 2015 году - уже 13,04 т. При этом всего за год - 
с 2013 по 2014 гг. - количество употребляющих метамфетамин граждан США увеличилось на 
35%, с 1,18 до 1,6 млн человек. Основной объем контрабанды приходится на долю крупного 
картеля "Синалоа", главарь которого Хоакин Гусман отбывает наказание в тюрьме 
максимально строгого режима в штате Мехико и ждет экстрадиции в США. 
 

 США, РФ И ЕЩЕ 65 СТРАН ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
НАРКОМАФИЕЙ ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 
В докладе Госдепартамента США говорится, что в целом ситуация в области борьбы с 
распространением наркотиков во всем мире остается более чем сложной  
ВАШИНГТОН, 3 марта. Госдепартамент США включил Россию в число стран, которые 
наиболее широко используются международными преступными группировками для 
отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. Как отмечается в новом докладе 
американского внешнеполитического ведомства о борьбе с распространением наркотиков в 
мире по итогам 2015 года, в эту категорию занесены также 66 других государств и 
территорий, в том числе сами Соединенные Штаты. 
В документе, опубликованном в среду, поясняется, что к ним причислены те страны, где 
"финансовые институты участвуют в валютных транзакциях, в которых задействованы 
существенные средства, полученные в качестве прибыли от контрабанды наркотиков".  
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Помимо России и США среди них оказались Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, 
Канада, Китай, Австралия, Украина, Латвия и другие государства. 
"Россия считается важной транзитной территорией и конечным пунктом назначения для 
международных торговцев наркотиками", - утверждается в докладе. В соответствии с 
изложенными в нем данными, "криминальные элементы из России и соседних стран 
продолжают использовать российскую финансовую систему и иностранных юридических лиц 
для отмывания денег". "Преступники отмывают свои доходы и инвестируют их в ценные 
бумаги, недвижимость дома и за рубежом, а также предметы роскоши", - указывается в 
документе. 
Источник проблемы - Афганистан 
В документе поясняется, что в Россию поступает большое количество наркотиков из 
Афганистана, "произведенных на основе опиатов". По данным ООН, объем героина, 
оказавшегося в России в 2011 году, составил около 75 т. "Контрабанда осуществляется 
преимущественно с помощью автомобильных и железнодорожных перевозок через 
Центральную Азию и через порты на Балтийском и Черном морях. Другие наркотики, в том 
числе кокаин, поступают также в Россию через морской порт Санкт-Петербурга", - пишут 
авторы со ссылкой на данные Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН). 
Составители доклада обратили внимание на то, что в 2013 году Россия прекратила действие 
Соглашения с США о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и 
контроле за наркотиками, а глава ФСКН Виктор Иванов был включен США в список 
российских официальных лиц, против которых введены санкции в связи с конфликтом на 
Украине. "Сотрудничество между Управлением США по контролю над наркотиками и ФСКН 
ослабло, однако американское ведомство поддерживает хорошие рабочие отношения с ФСБ 
и в определенной степени с МВД и ФТС", - отметил Госдепартамент. 
Ущерб измеряется миллиардами 
Американское внешнеполитическое ведомство считает, что в целом ситуация в области 
борьбы с распространением наркотиков во всем мире остается более чем сложной. По 
данным ООН за 2013 год, "почти четверть миллиарда человек употребляли наркотики, и 
более 10% из них приобрели наркотическую зависимость или проблемы со здоровьем". 
"Считается, что только в Соединенных Штатах употребление наркотиков наносит ежегодный 
ущерб на сумму 200 млрд долларов, а с 2000 года более четверти миллиона американцев 
умерли от передозировки наркотиков", - говорится в докладе, который ежегодно готовится 
госдепартаментом для Конгресса США на протяжении уже 30 лет. 
В нем отмечается, что главными производителями наркотиков, по территории которых 
проходят также транзитные контрабандные пути, являются Афганистан, Боливия, Бирма, 
Колумбия, Индия, Лаос, Мексика, Пакистан, Венесуэла и еще 13 стран, в основном 
Центральной и Южной Америки. В число основных производителей прекурсоров 
наркотических средств в документе включены 35 государств, в том числе Великобритания, 
Германия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Китай и Южная Корея. 
 

 В НЬЮ-ЙОРКЕ 19-21 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ СПЕЦСЕССИЯ 
ГЕНАССАМБЛЕИ ООН ПО ПРОБЛЕМЕ НАРКОТИКОВ 
В МИД РФ призвали активизировать международные усилия по борьбе с контрабандой 
наркотиков с территории Афганистана. 
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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме 
наркотиков состоится 19-21 апреля в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по 
итогам заседания коллегии по теме "Международное сотрудничество Российской Федерации 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков". 
"По итогам заседания коллегия определила комплекс дальнейших мер по продвижению 
российских подходов к актуальным вопросам в сфере международного контроля над 
наркотиками, в том числе в контексте подготовки и проведения в Нью-Йорке 19-21 апреля 
2016 года специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме 
наркотиков", - говорится в сообщении. 
В ведомстве отметили, что современная ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков 
крайне негативна. 
"Отмечено, что современная ситуация в данной сфере характеризуется целым рядом 
негативных моментов. Все более широкое распространение получают синтетические 
наркотики и новые психоактивные вещества, которые наряду с традиционными наркотиками 
- опиатами, кокаином и каннабисом напрямую угрожают международному миру и 
стабильности, являются одним из основных вызовов человечеству в XXI веке", - указали в 
ведомстве. 
В МИД РФ призвали активизировать международные усилия по борьбе с контрабандой 
наркотиков с территории Афганистана. 
"Подчеркивалась важность дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере контроля над 
наркотиками в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, БРИКС, диалога с профильными международными 
структурами и партнерами", - подчеркнули в ведомстве.  
 

 АФГАНИСТАН РЕШИЛ ВЫТЕСНИТЬ ОПИЙНЫЙ МАК ШАФРАНОМ 
Афганистан намерен вырастить в 2016 году четыре тонны шафрана на площадях, которые 
использовались для выращивания опийного мака, сообщает The International Businesss 
Times. 
Афганские власти выразили надежду, что производство шафрана наберет силу по всей 
стране и будет способно вытеснить ставший уже традиционным для страны опий. 
Прогноз основан на показателях прошлых урожаев и учитывает текущие тенденции. По 
мнению экспертов, для Афганистана данная идея перспективна и позволит местным 
фермерам покончить с производством опиума из опийного мака, стимулируя в целом 
сельскохозяйственный сектор. Кроме этого, в планах – нарастить объемы экспорта шафрана. 
За Афганистаном прочно закрепилась печальная слава крупнейшего производителя сырья 
для наркотиков, в особенности героина. В 2013 году на Афганистан пришлось 90% мировых 
поставок наркотиков, урожай составил 5,5 тонн опиума, в 2012 году было собрано 3,7 тонны 
опиума. Ответственность за наркобизнес возлагается на афганских талибов, 
контролирующих плантации мака и заинтересованных в сохранении текущего положения 
дел, пишет газета. 
Шафран считается одной из самых дорогостоящих пряностей, добавкой к пище 
растительного происхождения. Она получается из высушенных рылец цветков одного из 
видов крокуса. У каждого цветка всего три рыльца. Необходимо вручную собрать до 200 тыс. 
цветков, чтобы изготовить 1 кг пряности. На Ближнем Востоке ее называют красным 
золотом. 

http://www.ibtimes.co.uk/afghanistan-produce-4-tonnes-saffron-2016-replace-opium-harvest-1546636
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Как уточняет газета "Коммерсант", в настоящий момент 90% шафрана производит Иран, за 
2013-2014 гг. урожай этой культуры составил 239 тонн. Шафран в Иране выращивают уже 
более 3 тыс. лет. Страна надеется, что после снятия международных санкций шафран станет 
одним из главных продуктов национального экспорта наряду с персидскими коврами, 
фисташками и нефтью. В 2014 году иранские производители, несмотря на санкции, смогли 
нарастить экспорт шафрана на 36%, при этом цена пряности иранского происхождения 
достигала $2 тыс. за килограмм. 
 

 ООН CООБЩИЛА О ЛИДЕРСТВЕ ИСПАНИИ В ЕВРОПЕ ПО 
ОБЪЕМАМ КОНФИСКАЦИИ КОКАИНА И МАРИХУАНЫ 

Международный комитет по контролю над наркотиками при ООН подсчитал, что по итогам 
2015 года Испания лидирует в Европе по объемам конфискации кокаина и марихуаны, 
сообщает информагентство Efe. 
«Будучи одной из основных точек ввоза марихуаны в Европу из Марокко, Испания 
конфисковала более двух третей всего объема гашиша, изъятого в странах Европы», — 
говорится в докладе комитета. По его данным, в 2013 году в Европе было конфисковано 460 
тонн гашиша и 130 тонн марихуаны. Конкретных цифр по объему, изъятому в Испании в 
2015 году, не указано. 
В докладе также отмечается, что в 2013 году 80% конфискаций кокаина в Европе было 
произведено в Нидерландах, Испании, Бельгии, Франции и Италии. 
Также Международный комитет по контролю над наркотиками указал, что к октябрю 2015 
года появилось 602 новых наркотика, на 55% больше, чем в 2014 году.  
 

 ФСКН: МИРОВАЯ НАРКОМАФИЯ ЗАРАБОТАЛА ЗА 15 ЛЕТ                     
$4 ТРЛН 
Около $4 трлн от продажи наркотиков заработали с 2000 года международные преступные 
сети, заявил директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктор Иванов, передает РИА «Новости». 
«В Афганистане и Латинской Америке ежегодно продуцируются наркотики — героин и 
кокаин — на сумму свыше 50% всего мирового криминального оборота, что за 16 лет этого 
миллениума обеспечило поступление в транснациональные преступные сети $4 трлн», — 
заявил он.  
Как считает глава ФСКН, центры производства наркотиков приобрели поистине 
индустриальный характер и обеспечивают «многолетнюю перманентную генерацию всего 
спектра угроз». 
Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Испания создали штаб по борьбе с наркомафией. 
 

 ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ КУРИЛЬЩИКАМ МАРИХУАНЫ В ГРУЗИИ НЕ СМОГЛИ 
– ПАРЛАМЕНТ ПРОТИВ 
Буквально трех голосов не хватило депутатам грузинского парламента для принятия закона, 
которым предусмотрено упразднение отбывания наказания в местах лишения свободы и 
уменьшение суммы штрафов тем, кто изготавливает, потребляет или же хранит марихуану в 
небольших объемах.  
Идея о внесении поправок в текст Уголовного и Административного кодекса, которые 
смягчают степень ответственности для тех, кто любит употреблять легкий наркотик, стал 

http://www.kommersant.ru/doc/2862866
http://ria.ru/
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/09/30/n_7651145.shtml
http://www.profi-forex.org/wiki/deputat.html
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один из соратников бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гота Хачидзе, 
который также основал Новый политический центр «Гирчи». 
В настоящее время сумма административного штрафа тем, кто употребляет или хранит 
небольшие дозы марихуаны в Грузии равна 800 лари (примерно 200 долларов США). Если же 
гражданин повторно прибегает к употреблению этого вещества, его ожидает криминальная 
ответственность в виде штрафа или года тюрьмы. 
Минимальные требования 
Хачидзе считает, что с самого начала суть инициативы заключалась в полной 
декриминализации для употребляющих марихуану, но по истечению некоторого времени он 
решил, что можно просто закрепить уголовную ответственность, а упраздненной окажется 
только возможность лишения свободы в качестве меры наказания. Таким образом, депутат 
надеялся заручиться поддержкой своих коллег в парламенте. 
Согласно законопроекту Хачидзе, сумма штрафа должна быть снижена с пятисот до ста лари 
в случае первого нарушения (в случае, если правонарушитель потреблял или хранил 
примерно пять граммов марихуаны либо конопли). Помимо этого, депутат предложил 
снизить штраф до трехсот лари при повторном нарушении. Хачидзе подчеркнул, что его 
политическая сила настаивает только на том, что люди не должны оказываться за решеткой 
лишь за то, что употребили очень небольшие объемы марихуаны в пределах пяти граммов. 
Депутат отметил, что он остановил свой выбор на пошаговой стратегии, так как надеялся, 
что законодательство можно будет хотя бы частично смягчить. 
Объем играет основную роль 
Как оказалось, в грузинском обществе активные обсуждения на предмет возможности 
легализированного употребления марихуаны то и дело возникают с новой силой. Каждый 
год, второго июня, по всех регионах Грузии проходят митинги, участники которых 
предъявляют требования властям отменить уголовную ответственность тем, кто любит 
употреблять марихуану. 
В 2014 году причиной новой волны акций протеста стало известие о том, что сотрудник 
одной из подчиненных правительству организаций Беки Цикаришвили был задержан 
правоохранителями в связи с обвинением в покупке и хранении 69 грамм марихуаны для 
использования ее в личных целях. 
Впрочем, Цикаришвили таки избежал длительной тюремной ответственности. В прошлом 
году, 24 октября, решением Конституционного суда была признана неконституционной 
правовая норма, предусматривающая тюремное заключение тем, кто в личных целях хранит 
и употребляет марихуану. При этом представители судейского корпуса добавили, что сам 
факт покупки и хранения марихуаны, не превышающей семидесяти граммов, совершенно не 
является показателем цели или настоящего риска сыта. 
Ранее в Грузии активно употребляли марихуану 
Представители ныне правящей в Грузии коалиции, во время дискуссий проекта закона в 
стенах парламента, не забыли рассказать его инициатору, ранее члену Национального 
движения под руководством Михаила Саакашвили, что именно прежние власти ввели 
нулевую толерантность ко всем, кто употребляет наркотические вещества. И как раз по этой 
причине немало из них оказались в тюрьме. Абсолютными противниками возможности 
отмены уголовной ответственности за употребление марихуаны стали члены Консервативной 
партии, являющейся членом правящей коалиции. 
«Как мне хорошо помниться, в 1993-1995 годах в Грузии имелись плантации марихуаны, и 
половина страны ходила обкуренной. Этого нельзя допустить, и ни при каких 

http://www.profi-forex.org/wiki/prezident-gruzii--mihail-saakashvili.html
http://www.profi-forex.org/wiki/prezident-gruzii--mihail-saakashvili.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-kavkaza/georgia.html
http://www.profi-forex.org/wiki/dollar-ssha-usd.html
http://www.profi-forex.org/wiki/deputat.html
http://www.profi-forex.org/wiki/pravitel-stvo.html
http://www.profi-forex.org/wiki/sud.html
http://www.profi-forex.org/wiki/prezident-gruzii--mihail-saakashvili.html
http://www.profi-forex.org/wiki/vlast-.html
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обстоятельствах мы, консерваторы, не будем за это голосовать», - заявил депутат Гига Буки. 
По его мнению, грузинское законодательство можно считать одним из наиболее 
либеральных, и реальные статистические данные показывают, что тюремное наказание за 
употребление марихуаны несут всего три процента нарушителей. 
 

 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПЕРЕДАЧИ ГЛАВНОГО НАРКОПОЛИЦЕЙСКОГО 
УКРАИНЫ ПРИГОТОВИЛИ НАРКОТИКИ 

29 февраля Глава департамента по борьбе c наркопреступностью МВД Украины Илья Кива в 
прямом эфире программы «Трафик с Кивой» телеканала NewOne попросил двух гостей 
приготовить наркотики. 
Кива предложил двум наркозависимым подросткам показать процесс производства 
психотропных веществ в домашних условиях.  
«Кто-то воспринимает это как мою неадекватность, а моя задача — раскрыть на эту 
проблематику глаза», — добавил наркополицейский. 
остям, у которых возник вопрос, стоит ли показывать часть процесса приготовления 
наркотиков, Кива ответил: «Для тех кто употребляет — это давно уже не тайна». 
12 февраля Кива признался в том, что пробовал наркотики. На вопрос, как он относится к 
легализации легких наркотиков, Кива сослался на мнение участников конференции ООН по 
борьбе с наркотиками в Вене. По их словам, «с точки зрения медицины, самого общества, 
оценки поведения человека это не несет угрозы», уточнил он. 
В октябре 2015 года Кива возглавил департамент по борьбе с наркопреступностью. 
 

 NASA ЗАПЛАТИТ $18 000 ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
Американское космическое ведомство NASA заплатит добровольцам 18 тысяч долларов, за 
то, что они в течении 70 дней будут принимать наркотик – каннабис, и будут 
придерживаться строгого постельного режима. 
Данное исследование направлено на изучение эффектов мышечной атрофии, передает WOS. 
Общая длительность эксперимента составит для разных групп добровольцев от 97 до 105 
дней, однако все участники должны будут провести 70 дней, не вставая с постели. Им 
разрешат пользоваться смартфонами и компьютерами, а также курить марихуану. 
Таким образом, NASA планирует исследовать воздействие мышечной атрофии и каннабиса 
на организм. 
 
 
 

ИАП ЦАРИКЦ 

http://newsone.ua/
https://lenta.ru/news/2016/02/11/kiva/
http://w-o-s.ru/news/18606

