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В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 https://rns.online/finance/ZHiteli-ES-ezhegodno-tratyat-na-narkoti 
ki-24-mlrd-2016-04-05/ ЖИТЕЛИ ЕС ЕЖЕГОДНО ТРАТЯТ НА НАРКОТИКИ € 24 
МЛРД. 
Граждане ЕС ежегодно тратят €24 млрд. на незаконное приобретение наркотиков, 
следует из совместного доклада Европола и Европейского центра по мониторингу 
наркотиков и наркотической зависимости (EMCDDA) EU Drug Markets Report 2016. 
Наиболее популярный наркотик на территории ЕС — марихуана, она составляет 38% 
от общего рынка незаконного сбыта наркотиков. Ее ежегодные продажи составляют 
около €9,3 млрд. В прошлом году марихуану употребляли 22 млн. взрослых граждан 
ЕС, 1% жителей ЕС употребляет марихуану постоянно. Второе место на рынке 
наркотических веществ занимает героин, его ежегодный оборот равняется €6,8 
млрд. На третьем месте — кокаин, он приносит торговцам незаконных наркотических 
веществ €5,7 млрд. ежегодно. Появление электронных валют и защищенных 
социальных сетей позволило наркотикам выйти на онлайн-рынок, говорится в 
докладе. «Незаконное производство и оборот наркотиков остается одним из 
крупнейших и самых инновационных криминальных рынков в Европе», — цитирует 
Reuters директора Европола Роба Вайнрайта. В то же время организованные 
криминальные группировки находят новые пути поставки наркотиков в ЕС. 
 

 http://rg.ru/2016/04/04/matvienko-prizvala-vlast-i-obshchestvo-splo 
titsia-v-borbe-s-narkomaniej.html ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДУРИ 
К борьбе с наркотиками подключились российские сенаторы. 
При верхней палате парламента начал работать Совет по проблемам профилактики 
наркомании. Спикер Валентина Матвиенко провела сегодня первое заседание этой 
новой структуры. 
Ежегодно от передозировки наркотиков в России умирает 8000 человек и 
госпитализируется около 35000. Уровень смертности от приема наркотических 
веществ продолжает быть очень высоким, существенно выше, чем, например, в 
странах Евросоюза. Чтобы снизить эти довольно внушительные цифры, Совфед 
сформировал Совет, одной из задач которого является создание системы 
профилактики, ориентированной на различные половозрастные группы детей и 
молодежи. Соответствующие технологии, развиваемые в различных ведомствах и 
субъектах Федерации, будут аккумулироваться и распространяться по всей стране. 

https://rns.online/finance/ZHiteli-ES-ezhegodno-tratyat-na-narkoti%20ki-24-mlrd-2016-04-05/
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http://rg.ru/2016/04/04/matvienko-prizvala-vlast-i-obshchestvo-splo%20titsia-v-borbe-s-narkomaniej.html
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По мнению Матвиенко, за последние 2 года государству удалось добиться серьезных 
успехов в борьбе с этих злом. "Число наркоманов уменьшилось с 8 до 7 млн. 
человек. Снижается молодежная смертность от наркотиков", - подчеркнула сенатор. 
В прошлом году сократилось на 6,5% и количество преступлений, связанных со 
сбытом наркотиков. 
Вместе с тем председателя верхней палаты беспокоит, что почти 70% 
наркозависимых - это подростки и молодежь, а средний возраст начинающего 
наркомана достиг 11 лет. По данным замминистра здравоохранения Татьяны 
Яковлевой, общее число наркопотребителей хотя и снижается в целом, но растет 
среди подростков 15 - 17 лет. Среди наркоманов младше 18 лет весьма 
распространены синтетические наркотики и психостимуляторы, есть также те, кто 
употребляют героин. 
Особая ответственность лежит на губернаторах. Глава верхней палаты считает, что 
ситуацию с наркоманией в регионах следует учитывать при оценке деятельности 
руководителей субъектов. "Очень важно первых "лидеров", где наибольший рост 
наркомании, тщательно межведомственно проверить, разобраться в причинах и 
наметить конкретные меры", - сказала она. С соответствующим предложением Совет 
намерен обратиться в Администрацию Президента и Правительство. 
 

 http://365info.kz/2016/04/u-soobshhestva-poklonnikov-marihuany-v-
kazahstane-pochti-4-tysyachi-podpischikov/ У СООБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МАРИХУАНЫ В КАЗАХСТАНЕ ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ 
В одной из социальных сетей успешно функционирует сообщество казахстанцев, 
употребляющих марихуану. У него 3791 подписчик. 
В группе обсуждают пользу и вред от курения травы, сравнивают воздействие этого 
наркотика с алкоголем, рассказывают историю запрета марихуаны – в общем, 
всячески пытаются убедить, что курение травы не вызывает зависимости и не 
приводит к серьезным последствиям для здоровья. Утверждается, к примеру, что 
марихуана гораздо менее вредна, чем табак. 
Есть тут информация и для любителей теорий заговора. Рассказывается, что запрет 
на марихуану якобы на руку неким дельцам, помогает им зарабатывать (на продаже 
алкоголя, к примеру), и потому эти «злые силы» и лоббировали запрет на легкие 
наркотики. 
А также участники сообщества размещают картинки о том, как весела жизнь 
курящих траву. 
 

 https://www.nur.kz/1090051-kazakhstanskaya-molodezh-otkryto-
govo.html КАЗАХСТАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОТКРЫТО ГОВОРИТ О СВОЕМ 
УВЛЕЧЕНИИ НАРКОТИКАМИ 

В казахстанском сегменте социальной сети «ВКонтакте» появилась наркотическая 
группа «cannabis in KZ». Паблик осуществляет свою деятельность с 31 декабря 2014 
года, насчитывает 3762 подписчика и ведется тремя администраторами. Один из них 

http://365info.kz/2016/04/u-soobshhestva-poklonnikov-marihuany-v-kazahstane-pochti-4-tysyachi-podpischikov/
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скрывается под ником Bob Marley и, если верить информации на странице, живет в 
Астане, двое других - девушки из Актобе и Алматы. 
Основная масса участников группы не скрывает своего увлечения каннабиодами и не 
прячет своих имен и фотографий. 
Молодые люди обсуждают, что предпочтительнее: марихуана или алкоголь, 
подписывают петиции о легализации «легких» наркотиков. 
Самое интересное, что участники сообщества открыто просят помочь им «найти 
канал» и предлагают «купить пыль и индюху по системе закладок, надежно и 
быстро». 
При этом правила группы «cannabis in KZ» гласят следующее: 
«Мы не рекламируем наркотики, не продаѐм их и не информируем где можно их 
купить. Не несѐм никаких политических целей. Лишь мир и радость. В группе 
запрещается спам и комментарии рекламного характера. В группе запрещается 
флуд, оффтоп и оскорбления. За нарушение бан, срок которого устанавливается на 
усмотрение администрации. За всѐ вышеперечисленное, кроме мира и радости - бан. 
Весь материал предоставлен в информационных целях и не является инструкцией к 
действию. Администрация паблика предупреждает: Наркотики запрещены на 
территории Казахстана и преследуются по закону, а наркомания является болезнью 
портящей жизни и судьбы тысяч людей. Задумайтесь над этим...». 
Лента «cannabis in KZ» каждый день пополняется личными фото и видео со сценами 
употребления наркотиков. 
 

 http://ria.ru/world/20160406/1403225279.html ЭКСПЕРТ РФ 
ВОШЛА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 

Заместитель директора НИИ наркологии Минздрава РФ Галина Корчагина была 
избрана в Международный комитет по контролю над наркотиками, голосование 
прошло в экономическом и социальном Совете ООН. К исполнению новых 
обязанностей она приступит 2 марта 2017 года. 
"Мы считаем избрание очень важным, потому что это очень большой участок, 
большая территория, на которой большие проблемы с наркотиками", - сообщила 
Корчагина РИА Новости. 
Она назвала основной целью работы комитета - обеспечение доступности 
наркотических психоактивных препаратов в медицинских целях, а также - контроль 
за легальным оборотом наркотиков. 
"Для меня, как человека с высшим медицинским образованием, очень важно, чтобы 
была максимально обеспечена доступность находящихся под контролем 
лекарственных препаратов с медицинской целью. Это задача номер один для тех, 
кто занимается контролем над наркотиками. Задача членов комитета, когда мы 
выезжаем с миссией в разные страны - разъяснять правительствам, что если 
вещество находится под контролем, оно не запрещено к применению. Просто 
существуют определенные меры контроля, предотвращающие его утечки на черный 
рынок. Это не запрет к применению, как это иногда трактуется", - сообщила 
Корчагина агентству. 

http://ria.ru/world/20160406/1403225279.html
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Еще одной задачей комитета эксперт назвала создание системы контроля 
над новыми психоактивными веществами. "Это большая проблема и серьезный вызов 
обществу", - сказала Корчагина, отметив, что "новые психоактивные вещества 
практически ежедневно появляются в разных странах". 
Международный комитет по контролю над наркотиками ежегодно представляет 
обзор положения в области контроля над наркотиками по всем странам, а также 
прогнозирует развитие опасных тенденций. Эксперты выносят рекомендации 
правительствам, ООН и другим международным и национальным организациям. 
 

 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739843&cid=7 В РОССИИ 
ПОЯВИТСЯ НАЦГВАРДИЯ: ВЕДОМСТВО ЗАЙМЕТСЯ БОРЬБОЙ С 
ТЕРРОРИЗМОМ, НАРКОТИКАМИ И ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В правоохранительной системе России произошли самые крупные за последнее 
десятилетие перемены. Владимир Путин подписал указ о передаче в систему МВД 
функций Госнаркоконтроля и Федеральной миграционной службы. Кроме того, в 
министерстве создаются войска национальной гвардии. 
Было три, останется одно ведомство с целью усовершенствования работы 
правоохранительных органов. Так и управлять легче, и денег, возможно, придется 
тратить меньше. 
"Что касается борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота 
наркотиков, то, как мы и говорили, одно из предложений мы реализуем: мы ФСКН 
переводим в систему МВД. Тоже обсуждали это с министром. Исхожу из того, что вся 
эта структура будет работать самодостаточно, самостоятельно, но в рамках 
министерства внутренних дел. То же самое касается и миграционной службы", — 
отметил президент России Владимир Путин. 
Что борьба с незаконными мигрантами, что наркотрафик – по сути это сфера 
деятельности органов внутренних дел. Так зачем разделять? И функции 
дублироваться не будут. 
"Как показала практика деятельности и ФМС, и ФСКН, - нередко сотрудники этих 
служб дублировали или их дублировали сотрудники органов полиции. Поэтому это 
сосредоточение усилий по противодействию угрозам национальной безопасности в 
едином центре по единому замыслу и под единым руководством, которым будет 
являться министр внутренних дел, избавит от дублирования этих функций", - 
поясняет глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор 
Озеров. 
Очевидно, что наркотрафик уплотняется, а миграционная ситуация вообще 
превращается в один из самых насущных вопросов современного мира. Словом, 
угрозы растут, и нужно повышать эффективность, взаимодействовать плотнее. 
"Это абсолютно своевременный, адекватный, системный ответ прежде всего на 
современные вызовы и угрозы. Полномочия ФСКН и ФМС традиционно носили 
предметный характер. И в системе МВД, в новой форме взаимодействия будет 
выстроено эффективное задействования всех служб. Конечно же это повысит 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739843&cid=7
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739754
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739754
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739754
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эффективность работы по этим направлениям и устранит разрыв в компетенциях и 
ответственности за результаты", - убеждена глава думского комитета по 
безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. 
А в целом, ничего удивительного, отмечают эксперты. Ведь ФСКН и ФМС когда-то 
вышли из системы министерства внутренних дел. Была одна бухгалтерия, единый 
бумагооборот. 
При всем этом в МВД ещѐ как бы выделяют отдельное подразделение для борьбы с 
самой главной угрозой. 
"На базе внутренних войск МВД создаем Национальную гвардию, которая будет 
заниматься борьбой с терроризмом, борьбой с организованной преступностью, в 
тесном контакте с министерством внутренних дел продолжит исполнять те функции, 
которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и так далее. Мы зафиксируем это, 
как мы и обсуждали с министром внутренних дел, не только в указе, но и в будущем 
федеральном законе", — пообещал Владимир Путин. 
Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации уже назначен Виктор Золотов. И отдельным президентским указом он 
включен в состав Совета безопасности России. 
"Количество силовых ведомств не увеличивается. ФСКН становится составной частью 
МВД. Это минус одно силовое ведомство. И плюс одно – это как раз Национальная 
гвардия. Подразделениями МВД по наркотикам и миграции будут руководить 
заместители министра внутренних дел, которые будут назначены президентом", — 
пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 
 

 http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dopolnen-perech 
enj-narkoticheskix-sredstv-i-psixotropnyx-veschestv.html#.VwZVfzGbHeQ 
ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров дополнен 
новыми психоактивными веществами. Соответствующее постановление 
Правительства РФ №256 от 1 апреля 2016 года подписал Премьер-Министр Дмитрий 
Медведев. 
С 1 октября 2015 года в Китае списки наркотических средств и психотропных 
веществ, не относящихся к лекарственным средствам, дополнены 116 
психоактивными веществами, из которых 111 в России уже внесены в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю (утверждѐн Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года №681). 
Остальные 5 веществ (окфентанил, бутилфентанил, 4-фторбутирфентанил, 
изобутирфентанил и бетагидрокситиофентанил) в медицинских и других практически 
важных целях на территории России не используются. 
Принимая во внимание, что эти вещества представляют опасность для здоровья, 
психического и физического состояния человека, обладают возможностью 
формировать зависимость, подписанным постановлением они включены в раздел 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739710
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739681
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739728
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dopolnen-perech%20enj-narkoticheskix-sredstv-i-psixotropnyx-veschestv.html#.VwZVfzGbHeQ
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dopolnen-perech%20enj-narkoticheskix-sredstv-i-psixotropnyx-veschestv.html#.VwZVfzGbHeQ
http://www.pharmvestnik.ru/publs/dokumenty/dokumenty-praviteljstva-rf/postanovlenie-praviteljstva-rf-256-ot-01-04-2016-g.html#.VwIY3pyLSUl
http://www.pharmvestnik.ru/publs/dokumenty/dokumenty-praviteljstva-rf/postanovlenie-praviteljstva-rf-256-ot-01-04-2016-g.html#.VwIY3pyLSUl
http://www.pharmvestnik.ru/publs/dokumenty/dokumenty-praviteljstva-rf/postanovlenie-praviteljstva-rf-256-ot-01-04-2016-g.html#.VwIY3pyLSUl
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«Наркотические средства» списка наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, оборот которых в России запрещѐн в соответствии с российским 
законодательством и международными договорами (список I) перечня. 
Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и 
особо крупный размер наркотических средств и психотропных веществ для целей 
статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса (утверждены постановлением 
Правительства от 1 октября 2012 года №1002). 
«Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного 
контроля за оборотом новых наркотических средств, позволят предотвратить 
распространение на территории России синтетических веществ, представляющих 
потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан», - отметили в пресс-
службе Правительства РФ. 
 

 http://www.kabar.kg/rus/society/full/104734 ГСКН И МВД 
ПОДПИСАЛИ РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ И 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
В Бишкеке состоялась официальная церемония подписания регламента 
взаимодействия между Государственной службой по контролю наркотиков (ГСКН) КР 
и Министерством внутренних дел (МВД) КР. 
По словам председателя ГСКН Рафика Мамбеталиева, регламент подписывается в 
целях укрепления межведомственного взаимодействия в области профилактики 
наркомании и организации эффективного противодействия незаконному обороту 
наркотических средств. 
«Сегодня мы подписали очень важный документ, который даст начало 
плодотворному сотрудничеству наших ведомств, уверен, что наша работа в борьбе 
со злом наркомании будет эффективной и продолжительной», - сказал он. 
Данный Регламент устанавливает порядок организации взаимодействия ГСКН и МВД 
по реализации смежных функций в сфере наркопрофилактики и противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 
«Борьба с наркоманией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров сегодня является приоритетным направлением для МВД. 
Регламент, который мы подписываем сегодня, должен в целом обеспечить контроль 
наркоситуации в стране», - добавил глава МВД Мелис Турганбаев. 
Также в мероприятии приняли участие представители аппарата правительства КР, 
сотрудники ГСКН, директор программ INL Государственного департамента США при 
посольстве США в КР Джон Дэвис-Кирчнер, официальный представитель ФСКН 
России в КР Григорий Пустовитов, глава программного офиса УНП ООН в КР 
Александр Федулов. 
 
 
 
 

http://www.kabar.kg/rus/society/full/104734
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В МИРЕ 
 

 http://tass.ru/proisshestviya/3190080 В МЕКСИКЕ ВЛАСТИ 
УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ 100 ТОНН ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАРКОТИКОВ 
Правоохранительные органы Мексики уничтожили 52 тонны и 72,3 тыс. литров 
различных химических веществ, используемых для производства синтетических 
наркотиков. Как сообщила генеральная прокуратура страны, прекурсоры были 
конфискованы в ходе ряда операций по борьбе с преступностью в штате Колима. 
В ведомстве указали, что уничтожение веществ прошло на специализированном 
предприятии в городе Тисайюка в штате Идальго "под руководством сотрудника 
генеральной прокуратуры". 
За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических 
наркотиков. Как было отмечено в обнародованном в начале марта ежегодном 
докладе Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), 
количество метамфетаминовых лабораторий, выявленных в стране, с 2008 года 
"значительно увеличилось, а объемы конфискации этого наркотика на границе с 
США возросли втрое". 
По данным Таможенной и пограничной службы США (англ. CBP), в 2009 году на 
границе с Мексикой было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, а в 2015 году - уже 
13,04 тонны. При этом всего за год - с 2013 по 2014 - количество употребляющих 
этот наркотик граждан США увеличилось на 35%, с 1,18 до 1,6 млн.человек. 
Основной объем распространяемого метамфетамина 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. 
 

 https://nplus1.ru/news/2016/04/07/maintenance-treatment В КАНАДЕ 
УСПЕШНО ИСПЫТАЛИ НОВУЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ГЕРОИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
Клинические испытания, проведенные в Канаде, показали, что обезболивающий 
опиоид гидроморфон является эффективным и безопасным средством 
заместительной терапии тяжелой героиновой зависимости. Результаты испытаний 
опубликованы в JAMA Psychiatry. 
В странах, где разрешена заместительная терапия опиоидами, чаще всего 
применяют метадон и комбинацию бупренорфина с налоксоном в форме таблеток. 
Однако при особо тяжелых формах зависимости эти препараты не могут заменить 
инъекционный наркотик. В таких случаях заместительную терапию проводят 
фармацевтическим героином (диацетилморфином) - в отличие от «уличного» 
он представляет собой стерильный раствор без примесей и с известной дозой 
препарата, что при правильном применении исключает риск передозировки, 
отравления и занесения инфекций. Однако производство и применение 
диацетилморфина жестко ограничены законодательством большинства стран, 

http://tass.ru/proisshestviya/3190080
https://nplus1.ru/news/2016/04/07/maintenance-treatment
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2512237
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поэтому канадские ученые решили испытать схожий по действию 
зарегистрированный обезболивающий препарат гидроморфон. 
В двойных слепых испытаниях III фазы SALOME (Study to Assess Longer-term Opioid 
Medication Effectiveness) приняли участие 202 жителя Ванкувера с длительной 
историей зависимости от инъекционного героина. Средний возраст участников 
составил 44,3 года, треть из них были женщинами. Случайным образом 
добровольцев разделили на экспериментальную группу (100 человек), получавшую 
уколы гидроморфона, и контрольную (102 человека), которой вводили 
фармацевтический диацетилморфин. Все участники получали до трех инъекций 
в день (в зависимости от физического состояния) на протяжении полугода. 
Заместительную терапию проводили в условиях медицинских учреждений под 
надзором врачей. 
Выяснилось, что гидроморфон не уступает диацетилморфину в профилактике 
введения «уличного» наркотика (частота его употребления снизилась с ежедневной 
до трех-пяти дней в месяц, что было подтверждено анализами мочи). Число дней, 
которые наркоманы посвящали противозаконным действиям, уменьшилась с 14,1 
до менее 4 в месяц. Полный курс заместительной терапии прошли почти 80 % 
участников. 
Из более чем 88 тысяч сделанных в сумме инъекций 29 привели к серьезным 
побочным эффектам: пять в экспериментальной группе и 24 в контрольной. 
В 14 случаях побочным эффектом была передозировка, еще в 11 — судороги. Всем 
пациентам оказали необходимую медпомощь. Как отмечают исследователи, вне 
медицинского учреждения эти побочные эффекты могли бы привести к летальному 
исходу. 
Заместительная терапия опиоидной зависимости рекомендована Всемирной 
организацией здравоохранения и одобрена к применению во многих странах мира.  
 

 http://riafan.ru/515177-lukashenko-ispugalsya-narkougrozy-so-storony-
ukrainy ЛУКАШЕНКО ИСПУГАЛСЯ НАРКОУГРОЗЫ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ 
Наркоугроза, исходящая со стороны Украины, сохраняется в Белоруссии. Об этом 
сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 
Он отметил, что меры противодействия распространению наркотиков, принятые в 
стране, позволили переломить ситуацию, однако со стороны Украины сохраняется 
угроза контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков, а также других товаров. 
Изменить положение дел в стране удалось благодаря настойчивости и системным 
решениям в наиболее угрожающих направлениях, удалось выбить почву из-под ног 
наркодельцов, в частности в вопросах изготовления мака, и пресечь 
распространение «спайсов», подчеркнул Лукашенко. 
Однако останавливаться на этом рано, так как Белоруссия является транзитной 
страной, добавил глава государства. 
«Мы всегда гордимся тем, что наша страна транзитная, мы получаем от этого 
определенные выгоды. Но в то же время есть огромный негатив, и он, к сожалению, 
увеличивается, особенно в связи с событиями в Украине», — заявил Лукашенко. 

http://riafan.ru/515177-lukashenko-ispugalsya-narkougrozy-so-storony-ukrainy
http://riafan.ru/515177-lukashenko-ispugalsya-narkougrozy-so-storony-ukrainy
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Ранее российская Федеральная служба по контролю за наркотиками сообщила о 
высокой распространенности в Европе нового синтетического наркотика, известного 
под названием «флакка». В ближайшее время, как надеется ФСКН, наркотик будет 
запрещен в Евросоюзе, а в России его свободный оборот уже запрещен. 
 

 http://www.ctv.by/prezident-belarusi-poruchil-dorabotat-metody-
borby-s-narkotraffikom ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ПОРУЧИЛ ДОРАБОТАТЬ 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НАРКОТРАФИКОМ 
Ужесточение наказания позволило существенно улучшить эффективность борьбы с 
наркотиками. 8 апреля об этом шла речь на совещании у Президента. На нѐм 
анализировали, какой результат получен после принятия  Декрета №6. В документе 
прописаны жесткие меры борьбы в отношении лиц, занимающихся изготовлением, 
хранением и продажей наркотиков. Как следствие этого - в прошлом году число 
таких преступлений снизилось. Александр Лукашенко поручил не только продолжать 
начатое, но и доработать методы борьбы с наркотрафиком. 
Выбивать дурь из производителей и распространителей наркотиков белорусской 
милиции помог Декрет № 6. В народе его прозвали антинаркотическим. 
За два года действия документа обстановка заметно улучшилась. Впервые за 
трехлетний период преступления, связанные с одурманивающими веществами, 
уменьшились. Хождение психотропов упало более чем наполовину. К медикам стали 
реже на 20% попадать пациенты с передозировкой. И смертей от нее стало меньше 
на треть. 
В этом году положительная динамика сохраняется. Требование главы государства  - 
не останавливаться на достигнутом. 
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы приняли соответствующий декрет. И тогда было мое требование, чтобы мы 
осужденным за наркопреступления создали невыносимые условия пребывания в 
исправительно-трудовых колониях. И я пообещал, что спустя некоторое время мы 
вернемся к рассмотрению этого вопроса на совещании в плане контроля. Вот 
предыстория сегодняшнего совещания. Тем не менее, должен сказать, что ситуация 
с наркопреступлениями, незаконным оборотом наркотиков в нашей стране 
настораживает. Я не буду говорить о том, что это беда не только для конкретных 
людей, конкретной семьи. Это беда для нашего общества. За два года от 
передозировок умерло 80 человек, и, к сожалению, умирают люди не просто 
трудоспособного возраста, а молодежь. Особенно от так называемых спайсов. 
Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению 
наркотиков, действительно, позволили переломить ситуацию на наиболее 
угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах 
изготовления зелья, в частности семян мака, поставлен заслон распространению 
спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться 
абсолютно не время, рано еще. Наше государство не изолировано от остального 
мира, и наркоугроза остается.  

http://riafan.ru/502958-fskn-predupredila-o-proniknovenii-novogo-narkotika-iz-evropy
http://www.ctv.by/prezident-belarusi-poruchil-dorabotat-metody-borby-s-narkotraffikom
http://www.ctv.by/prezident-belarusi-poruchil-dorabotat-metody-borby-s-narkotraffikom
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Сейчас за сбыт психотропов можно сесть за решетку на 20 лет. Причем 
ответственность наступает уже с 14-летнего возраста. Осужденных за дурь ждет 
жесткий  режим. Исправительная колония №13 - единственная колония особого 
режима в Беларуси. Здесь сидят особо опасные рецидивисты, осужденные на 
пожизненный срок, а также за наркотики. 
В колонии заключенные работают. Занимаются метало- и деревообработкой, шьют, 
разделывают отходы металла. Средняя зарплата зека - 370 тыс. в месяц. 
 

 http://www.slavicsac.com/2016/04/05/ В КАЛИФОРНИИ ХОТЯТ 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕРОИНА 
Калифорнийский законодатель хочет позволить людям свободно употреблять 
героин, амфетамин, опиоиды и другие препараты в поднадзорных объектах, которые 
стали бы первыми подобными учреждениями для приема наркотиков в стране. 
Как сообщает во вторник телеканал ABC, член Ассамблеи Сьюзан Таламантес, 
являющаяся демократом из Стоктона, представила сегодня предложение в рамках 
усилий по минимизации растущего числа передозировок в Калифорнии и по всей 
стране. Однако, как сообщается, другим законодателям идея легализации инъекции 
тяжелых наркотиков пришлась не по душе, поэтому данный законопроект был 
отложен до голосования комитета. 
Предложенный законопроект предусматривает содействие наркозависимым и 
больным, регулярно употребляющим препараты в приеме наркотиков на территории 
клиник, которые в экстренных случаях могли бы предложить своевременное 
медицинское вмешательство. 
Согласно сообщению, уже несколько американских городов рассматривают свое 
участие в подобных программах. 
В поддержку предложения присоединился также канадский сенатор Ларри Кэмпбелл. 
С его участием был установлен центр содействия наркозависимым в Ванкувере 
(Британская Колумбия) в 2003 году, который является единственным в своем роде в 
Северной Америке. 
 

  http://rueconomics.ru/168142-meksikancam-zapretili-lechitsya-
marihuanoi МЕКСИКАНЦАМ ЗАПРЕТИЛИ ЛЕЧИТЬСЯ МАРИХУАНОЙ 
Соответствующее решение вынес накануне Верховный суд Мексики. Инициатива 
компании Rubicon, разрешающая использовать каннабис в медицинских и научных 
целях, была отклонена на пленарном заседании Верховного суда Мексики с 
минимальным перевесом. 
Судьи признали, что законы, запрещающие выращивание и реализацию марихуану 
на территории Мексики, являются конституционными. При этом они отметили, что 
компания Rubicon, предложившая использовать каннабис в медицинских и научных 
целях, не предоставила доказательств того, что лекарства на основе марихуаны 
имеют положительный лечебный эффект и производитель располагает 
необходимыми мощностями для их выпуска. 

http://www.slavicsac.com/2016/04/05/
http://rueconomics.ru/168142-meksikancam-zapretili-lechitsya-marihuanoi
http://rueconomics.ru/168142-meksikancam-zapretili-lechitsya-marihuanoi
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Однако Верховный суд не исключил, что решение о запрете использования 
марихуаны в медицинских и научных целях может быть пересмотрен, если компания 
Rubicon либо другие инициаторы его снятия предоставят результаты серьезных 
научных исследований, доказывающих важность каннабиоидного лечения. 
При этом, согласно соцопросам, порядка 70% мексиканцев выступают против 
легализации марихуаны в стране, к коей может привести разрешение ее 
использования в лечебных целях. 
 

 http://rsute.ru/94093-nauka-zavisimost-ot-marihuanyi-zalozhena-
geneticheski-a-1-yabloko-v-den-snizhaet-risk-ranney-smerti.html  
НАУКА: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МАРИХУАНЫ ЗАЛОЖЕНА ГЕНЕТИЧЕСКИ 

Недавно ученые смогли доказать, что зависимость от марихуаны заложена на 
генетическом уровне. В доказательство своей теории, ученые предоставляют три 
генетических маркера, которые постепенно переводят депрессивный настрой в 
зависимость. 
Ученые из Йельского университета постановили, что люди становятся зависимыми от 
марихуаны не из-за длительного употребления наркотика - она заложена в каждом 
человеке генетически. Чтобы доказать свой вывод, исследователи провели 
масштабный опрос и тестирование добровольцев, чтобы выявить конечный 
результат - три генетических маркера, которые доказывают их теорию. 
В эксперименте участвовало более 14 000 добровольцев. Треть из них «баловались» 
марихуаной каждый день. Оказалось, что у этих людей есть генетическая 
предрасположенность к употреблению продукта. За врожденную зависимость как раз 
и отвечали три генетических маркера, выявленных ранее. 

http://rueconomics.ru/164710-legalnye-prodavcy-marihuany-v-ssha-delayut-bolshe-deneg-chem-netflix
http://rsute.ru/94093-nauka-zavisimost-ot-marihuanyi-zalozhena-geneticheski-a-1-yabloko-v-den-snizhaet-risk-ranney-smerti.html
http://rsute.ru/94093-nauka-zavisimost-ot-marihuanyi-zalozhena-geneticheski-a-1-yabloko-v-den-snizhaet-risk-ranney-smerti.html

