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В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://ria.ru/world/20160421/1416648240.html 
ПУТИН: ПРОТИВОСТОЯТЬ НАРКОБИЗНЕСУ МОЖНО ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ 
Президент России Владимир Путин рассчитывает на практическую реализацию 
итогового документа специальной сессии Генассамблеи ООН по мировой проблеме 
наркотиков и отмечает, что эффективно противостоять наркобизнесу можно только 
общими, скоординированными усилиями, в полной мере используя потенциал трѐх 
антинаркотических конвенций ООН. 
В частности Путин отметил важность проведения специальной сессии Генассамблеи 
ООН в развитии международного антинаркотического сотрудничества, так 
как проблема незаконного производства и распространения наркотиков сегодня 
приобрела "без преувеличения небывалый масштаб". 
Со своей стороны, отметил Путин, Россия намерена и далее наращивать работу 
по пресечению незаконного оборота наркотических веществ в тесном 
взаимодействии с другими членами мирового сообщества. 
 

 http://rg.ru/2016/04/21/kabmin-predlozhil-blokirovat-sajty-o-
narkotikah-do-resheniia-suda.html О ТРАВКЕ - НИ СЛОВА 
Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении, без решения суда, 
доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о новых опасных 
психоактивных веществах.  
В законопроекте, подготовленном минкомсвязью, предлагается внести 
соответствующие изменения в статью 15 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 
В пояснительной записке к нему говорится: речь идет о распространении до суда 
ограничения доступа на интернет-ресурсы, размещающие информацию о способах, 
методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных 
веществ, таких как "спайсы", "соли", галлюциногены, а также их прекурсоров, местах 
приобретения таких веществ и их прекурсоров. А также распространяющих сведения 
о способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Это позволит 
повысить эффективность противодействия распространению новых видов 
психоактивных веществ". 

http://ria.ru/world/20160421/1416648240.html
http://rg.ru/2016/04/21/kabmin-predlozhil-blokirovat-sajty-o-narkotikah-do-resheniia-suda.html
http://rg.ru/2016/04/21/kabmin-predlozhil-blokirovat-sajty-o-narkotikah-do-resheniia-suda.html
http://government.ru/media/files/iqIsbZxuunHOtX7wAR8N9svEnCbt26RH.pdf
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Не секрет, что любители криминального кайфа часто черпают в Интернете 
информацию о том, где можно разжиться зельем и ингредиентами или рецептом 
получения отравы в домашних условиях. Такие сайты блокировали, но они вскоре 
возникали вновь. 
Чтобы этого не происходило, в июле 2012 года был принят закон N 139-ФЗ о 
создании государственного реестра сайтов, запрещенных к просмотру на российской 
территории. Сам реестр ведется с 1 ноября 2012 года Роскомнадзором. С этого 
времени десятки, если не сотни сайтов фигурируют в «черном» списке. Реестр 
является закрытым и рассылается только провайдерам. Обычные пользователи могут 
проверить наличие в нем конкретного URL или IP-адреса. Российские провайдеры 
обязаны обновлять список и блокировать записанные там сайты. 
Внесение сайтов в список осуществляется по итогам анализа сайта одним из 
государственных органов в случае наличия на сайте запрещенной информации. В 
частности, информации о способах изготовления и употребления наркотиков. А 
также "черная метка" приходит сайтам, осуществляющим продажу дури. 
Некоторые провайдеры блокируют определенные электронные страницы 
самостоятельно, но при этом, ссылаясь на реестр запрещенных сайтов. 
 

 http://rg.ru/2016/03/21/reg-sibfo/uchenye-polzovateli-socsetej.html  
КЛОНДАЙК ИНФОРМАЦИИ 
В Томске открылась единственная в России лаборатория анализа больших данных 
социальных сетей. Ее сотрудники будут заниматься исследованиями общественного 
мнения в виртуальном пространстве. 
Специалисты Томского государственного университета выяснят, как оно 
формируется, какое влияние оказывает на социум в целом и на отдельные 
государственные и частные структуры. Томским ученым уже предоставлен доступ ко 
всем данным, которые в огромных объемах ежедневно генерируются в различных 
социальных сетях. 
- Колоссальный научный потенциал этих данных до сих пор не использовался, а ведь 
они могут стать настоящим клондайком для всех, кто изучает процессы, 
происходящие в обществе. Это возможность понимать в реальном времени, как люди 
действуют, реагируют, как принимают решения, и многое другое. Однако в России 
пока этим никто не занимается. 
Анализируя информацию, публикуемую в социальных сетях, исследователи 
намерены изучать механизмы поведения человека. Уникальная лаборатория 
объединит специалистов в области компьютерных технологий, которые понимают, 
каким образом нужно собирать, упорядочивать, хранить данные, и представителей 
общественных наук - социологов, политологов, филологов, психологов. Техническая 
часть процесса по обработке и хранению данных будет осуществляться с 
использованием университетского суперкомпьютера СКИФ Cyberia, входящего в 
число самых мощных суперкомпьютеров мира. Он способен выполнять 100 
триллионов операций в секунду. 

http://rg.ru/2016/03/21/reg-sibfo/uchenye-polzovateli-socsetej.html
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В ближайшее время сотрудники лаборатории начнут выполнение проекта для 
администрации Томской области по изучению влияния социальных сетей на 
политическую и экономическую ситуацию в регионе. В сотрудничестве 
заинтересован также и ряд коммерческих структур и компаний. 
 

 http://rg.ru/2016/04/21/reg-sibfo/virtualnyj-narkolog-postavit-
diagnoz-po-kommentariiam-v-socsetiah.html  
ВИРТУАЛЬНЫЙ НАРКОЛОГ ПОСТАВИТ ДИАГНОЗ ПО СОЦСЕТЯМ 
Сегодня томские ученые представили программу, способную выявлять 
наркотическую зависимость по текстам пользователей в интернете. 
Новые технологии позволят дистанционно диагностировать у человека склонность к 
алкоголизму и наркомании, а также выявлять пути распространения наркотических и 
психотропных средств и каналы их скрытого рекламирования в интернете. 
"РГ" уже сообщала об искусственном интеллекте, созданном специалистами двух 
томских вузов - ТУСУРа и ТГУ. Уникальный аппаратно-программный комплекс 
способен распознавать депрессию, неврозы, психоэмоциональное состояние, 
определять профессиональную пригодность, политические предпочтения и другие 
особенности личности, анализируя следы, которые человек оставляет в виртуальном 
мире. 
Система изучает индивидуальный семантический граф, который есть у каждого 
человека. По словам ученых, у 80 % людей после достижения 11-летнего возраста 
он практически не изменяется - как отпечатки пальцев. У остальных он полностью 
формируется к 25 годам. Искусственный интеллект собирает все данные, которые 
пользователь оставляет в Интернете: статусы в социальных сетях, переписку на 
форумах, комментарии, записи в блогах, научные публикации, интервью и так далее. 
При этом о тотальном контроле за интернет-пользователями не идет и речи. 
Программа не следит за личной перепиской между людьми и комментариями, 
которые не доступны для всех. Для анализа используются исключительно открытые 
источники. Полученную информацию программа сжимает до матричной формулы и 
анализирует по нескольким десяткам параметров. 
- В ходе экспериментов мы пришли к выводам, что некоторые особенности 
индивидуального семантического графа, например, мерность и связность, позволяют 
выявлять людей с неразвитым либо угнетенным понятийным аппаратом, - рассказал 
корреспонденту "РГ" один из авторов проекта, аспирант ТУСУР Евгений Гарин. - 
Отсутствие определенных мотивов в индивидуальном семантическом графе, таких 
как циклически замкнутые ассоциативные цепочки, позволяют выявлять наличие 
высокой степени внушаемости. А фиксирование большого количества циклически 
замкнутых ассоциативных цепочек свидетельствует о параноидальных расстройствах 
психики и невротических состояниях. 
Таким образом, углубленный общий анализ семантического графа позволяет 
выявлять наличие зависимых форм поведения, в том числе алкогольную и 
наркотическую зависимость, а также склонность к их формированию. Помимо этого 

http://rg.ru/2016/04/21/reg-sibfo/virtualnyj-narkolog-postavit-diagnoz-po-kommentariiam-v-socsetiah.html
http://rg.ru/2016/04/21/reg-sibfo/virtualnyj-narkolog-postavit-diagnoz-po-kommentariiam-v-socsetiah.html
http://rg.ru/2016/03/03/reg-sibfo/psihodiagnost-perevorot-trud.html
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комплекс способен отслеживать психическое состояние обособленных субкультурных 
групп, отдельных территорий и всего социума в целом в режиме реального времени. 
Разработкой томских ученых уже заинтересовались Министерство иностранных дел, 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и другие силовые 
ведомства. 
- В настоящее время поставлены задачи о построении барьера для въезда в РФ 
людей с наркотической зависимостью, либо людей исповедующих радикальные 
религиозные взгляды, - говорит Евгений Гарин. - Искусственный интеллект выявит 
таковых в кратчайшие сроки. 
Впрочем, "виртуальный нарколог" будет полезен не только правоохранительным 
органам. Ведь при помощи программы кадровые службы могут узнать о том, имеет 
ли вредные привычки потенциальный сотрудник. Исследователи полагают, что 
использовать возможности данного комплекса можно будет и обычным людям в 
личных целях. Например, для того, чтобы узнать о пагубном пристрастии будущего 
супруга или о запретных увлечениях детей-подростков. 
Авторы уже подготовили несколько патентных заявок на свое изобретение. Решается 
вопрос о внедрении перспективной технологии в повседневную практику 
деятельности уполномоченных ведомств и организаций. 
 

 http://regnum.ru/news/society/2121233.html В КИРГИЗИИ ПОЧТИ 
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ 
Глава Госслужбы по контролю наркотиков Киргизии рассказал о проблемах и 
достижениях подчиненного ему ведомства. 
В январе — марте 2016 года сотрудники Государственной службы по контролю 
наркотиков Киргизии выявили 86 преступлений и изъяли из незаконного оборота 498 
кг наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров. Об этом заявил 
директор ГСКН Рафик Мамбеталиев, 19 апреля, в ходе пресс-конференции. 
Также, по словам главы антинаркотического ведомства, в указанный период были 
арестованы 7 человек, причастных к совершению преступлений, связанных с 
незаконным хранением и продажей наркотиков. Мамбеталиев отметил, что среди 
задержанных оказались 4 действующих работника правоохранительной системы 
республики и 1 бывший. 
Кроме того, глава ГСКН заострил внимание на том, что около 50% заключенных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Киргизии, являются 
наркоманами, и добавил, что в этой связи подчиненное ему ведомство совместно с 
Госслужбой исполнения наказаний намерено усилить работу по профилактике 
наркомании среди контингента пенитенциарных учреждений страны. 
«За три месяца текущего года нами были проведены совместные 4 спецоперации, 
результате которых удалось остановить поставку наркотических веществ в колониях 
№3, 21, 26 и СИЗО-1 г. Бишкека. Кроме этого, при попытке распространения 
наркотиков в количестве 24 кг 422 г внутри специализированных учреждений был 
задержан заключенный», — подытожил он. 

http://regnum.ru/news/society/2121233.html
http://24.kg/obschestvo/30900_za_tri_mesyatsa_2016_goda_sotrudniki_gskn_vyiyavili_86_narkoprestupleniy/
http://zanoza.kg/doc/336779_s_nachala_goda_gskn_zaderjala_semeryh_narkotorgovcev_sredi_nih_siloviki.html
http://kabar.kg/law-and-order/full/105277
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Согласно официальным данным, в 2015 году правоохранительные органы Киргизии 
изъяли из незаконного оборота около 28,7 тонны наркотических и психотропных 
веществ, а также прекурсоров. Это на 61% больше, чем в 2014 году. Наибольшую 
долю среди конфискованных средств занимают прекурсоры — 54% и каннабис — 
35%, затем следуют марихуана — 8%, гашиш — 2% и героин — 1%. 
 

 http://knews.kg/2016/04/19/lyuboj-narkobiznes-soprovozhdaet-
ekstremizm-i-terrorizm-predsedatel-gskn/ ЛЮБОЙ НАРКОБИЗНЕС 
СОПРОВОЖДАЕТ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГСКН 
По мнению председателя Государственной службы по контролю наркотиков Рафика 
Мамбеталиева, наркобизнес имеет влияние и на ситуацию в зонах боевых 
конфликтов. Об этом он заявил в ходе брифинга в Бишкеке. 
«Например, тот же Афганистан, реализовывая тонны наркотиков, на полученные 
средства покупает много оружия. Наркобизнес имеет финансовую подпитку, именно 
поэтому с этим видом преступления нужно бороться и устранять», – сказал 
Мамбеталиев. 
 

 http://mycity.mk.ua/news/242978 НИКОЛАЕВЦЫ ПРИЗЫВАЮТ 
БОРОТЬСЯ С НАРКОТОРГОВЦЕМ «ДЯДЕЙ ФЕДЕЙ» 
На сайте Николаевского горсовета появилась электронная петиция, призывающая к 
борьбе с пропагандой наркотиков на улицах города. Автор петиции просит власть 
обратить внимание и принять соответствующие меры к надписям на улицах города, в 
которых идет открытая реклама и продажа наркотических веществ. 
В петиции указывается, что на зданиях и магазинах, на остановках общественного 
транспорта, на стенах школ, колледжей и университетов и просто на заборах, во 
всех людных местах большими, хорошо заметными буквами написано – «дядя Федя 
СК» и адрес сайта, на котором запросто можно заказать «понравившийся» наркотик. 
«Уверен, что каждый из нас по пути на работу и с работы, неоднократно видит такие 
надписи. С каждым днем таких надписей становится всѐ больше, вот, кажется, ещѐ 
вчера угол дома был чистым, а уже сегодня на нем красуется свежая реклама 
наркотиков. И не полиция, не муниципальные службы города ничего не делают», — 
написал николаевец. 
Автор предлагает обязать владельцев зданий, на которых рекламируются наркотики, 
в кратчайшие сроки устранить все надписи, а в случае игнорирования рекламы 
наркотиков – штрафовать хозяев зданий. Муниципальным службам — отчистить все 
остановки и людные места, находящиеся в юрисдикции города, от 
пропагандирующих наркотики надписей. 
Также неравнодушный николаевец призывает городских интернет-провайдеров 
заблокировать доступ к сайту с наркотиками, а патрульной полиции выдать 
специальные средства для устранения «наркоманских надписей». 
 
 
 

http://knews.kg/2016/04/19/lyuboj-narkobiznes-soprovozhdaet-ekstremizm-i-terrorizm-predsedatel-gskn/
http://knews.kg/2016/04/19/lyuboj-narkobiznes-soprovozhdaet-ekstremizm-i-terrorizm-predsedatel-gskn/
http://mycity.mk.ua/news/242978
http://mycity.mk.ua/news/242978
http://mycity.mk.ua/news/242978
http://mycity.mk.ua/news/242978
https://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=291


 

6 

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 

 

 http://informburo.kz/novosti/brat-genprokurora-kyrgyzstana-pytalsya-
vvezti-v-kazahstan-gashish.html БРАТ ГЕНПРОКУРОРА КЫРГЫЗСТАНА 
ПЫТАЛСЯ ВВЕЗТИ В КАЗАХСТАН ГАШИШ 
На пункте пропуска "Кордай" при въезде в Казахстан пограничники обнаружили 
наркотики у гражданина Кыргызстана Джолдубаева Эрмека Ырысбаевича. 
В интернете распространили фото оперативной сводки о задержании Джолдубаева 
за незаконный перевоз наркотических средств через пункт пропуска "Кордай. 
В документе написано, что гражданин Кыргызстана Джолдубаев Эрмек Ырысбаевич, 
1987 года рождения, перевозил наркотическое средство. 
"Вещество растительного происхождения тѐмно-зелѐного цвета, со специфическим 
запахом уксуса", − говорится в сводке. 
Согласно заключению судебно химической экспертизы №42 от 9 апреля 2016 года, 
изъятое у Джолдубаева "вещество" является наркотическим средством весом 2,03 г, 
которое он незаконно приобрѐл и перевозил без цели сбыта". 
Позже эту информацию подтвердили в погранслужбе КНБ РК. В 
отношении Джолдубаева органом дознания пограничной службы КНБ РК начато 
досудебное расследование по ст.286, ч.1 УК РК. 
Как сообщают кыргызские СМИ, Эрмек Джолдубаев является братом генерального 
прокурора КР Индиры Джолдубаевой. 
Однако в Генеральной прокуратуре Кыргызстана опровергали информацию, что 
Джолдубаев был задержан с наркотиками на границе с Казахстаном. По данным 
ведомства, в настоящее время он находится в Бишкеке. 
"Джолдубаев Эрмек Ырысбаевич 9 апреля не пересекал государственную границу 
как из Кыргызстана в Казахстан, так и из Казахстана в Кыргызстан", - отметили в 
ведомстве. 
 

 http://www.vkonline.ru/content/view/165849/v-regione-nach 
ali-ispolzovat-hromatografy В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ХРОМАТОГРАФЫ 
В Самарской области выполнено поручение губернатора: региональный Минздрав 
приобрел 2 газовых хроматографа, которые позволяют выявлять синтетические 
наркотики в организме человека. Один аппарат получила Самара, другой - Тольятти. 
По данным УФСК России по Самарской области, в 2015 году правоохранительные 
органы доставили 3243 человека с клиническими признаками наркотического 
опьянения в Самарский областной наркологический диспансер. И только у 57% из 
них экспертиза подтвердила факт употребления наркотиков. По словам главы 
ведомства С.П. Масюка, причина в том, что приборы, стоящие на вооружении в 
наркодиспансерах, просто не в состоянии найти в организмах наркопотребителей 
следы новейших синтетических веществ. 
О необходимости обновления оборудования заговорили еще в 2014 году, когда по 
всей России от спайса стали гибнуть люди, а врачи и правоохранительные органы 

http://informburo.kz/novosti/brat-genprokurora-kyrgyzstana-pytalsya-vvezti-v-kazahstan-gashish.html
http://informburo.kz/novosti/brat-genprokurora-kyrgyzstana-pytalsya-vvezti-v-kazahstan-gashish.html
http://knews.kg/2016/04/22/smi-kazahskaya-storona-zaderzhivala-ermeka-dzholdubaeva-na-granitse-s-narkotikami/
http://knews.kg/2016/04/15/genprokuratura-brat-indiry-dzholdubaevoj-ne-peresekal-granitsu/
http://www.vkonline.ru/content/view/165849/v-regione-nach%20ali-ispolzovat-hromatografy
http://www.vkonline.ru/content/view/165849/v-regione-nach%20ali-ispolzovat-hromatografy
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оказались не в силах определять, какими веществами они травятся. Тогда 
губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин дал задание проработать вопрос о 
покупке хроматографа для нужд региона. Этот прибор способен выявлять в 
организме человека синтетические наркотики разных видов. 
В рамках программы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитацией 
наркоманов в 2015 году власти выделили деньги на приобретение необходимого 
медицинского оборудования, и в конце года на 6,68 млн рублей были приобретены 
два газовых хроматографа, 12 анализаторов и расходные материалы для 
наркологических диспансеров. 
Некоторое время потребовалось на обучение персонала, и с начала этого года новые 
аппараты стали активно использовать в работе. По словам сотрудников самарского 
наркодиспансера, сложностей с обучением у них не возникло: ранее в учреждении 
имелся американский аналог хроматографа, но 2002 года выпуска. Новенький 
российский аппарат гораздо чувствительнее к различным веществам, у него большая 
база данных (так называемая библиотека) и широкий спектр возможностей. 
«Прибор выводит на экран хроматограмму, - демонстрирует возможности 
хроматографа врач-лаборант ХТЛ ГБУЗ «Самарский областной наркологический 
диспансер» В.Н. Коваленко. - Каждый пик, который на ней есть, - это какое-то 
вещество. Показания легко «прочитать»: тут и ионная масса, и состав, и даже 
химическая формула. Вот смотрите, этот пик показывает, что человек пил кофе, вот 
тут - курил сигареты. Видите никотин? А если проанализируем вот этот пик - увидим 
кокаин. Этот вид наркотика в последнее время стал большой редкостью. Чаще всего 
выявляем морфин, анашу и амфетамин». 
Что касается синтетических наркотиков, то здесь все дело в их концентрации. 
Аппарат может найти в биоматериале следы наиболее популярных у наркоманов AB-
Pinaca, PVP, PB-22 и тому подобных. Однако бывает, что в руки наркопотребителю 
попадает сильно разбавленная доза. Раньше часто встречалось опиоидное вещество 
под названием «Белый китаец», но наркотика там было крайне мало - 0,1 грамм на 
килограмм смеси. С синтетическими наркотиками такая же история, однако и наука 
не стоит на месте. Так что и эту напасть, надеются медики, вскоре удастся побороть. 
 

 https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1582211  
НАРКОЛАБОРАТОРИЯ РФ ПОКУПАЕТ УКРАИНСКИХ ХИМИКОВ ЗА $5000 
В киевском метрополитене появилось объявление, в котором предлагается работа на 
закрытой российской химической лаборатории с зарплатой от 12 тыс. грн. 
Журналист издания позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и 
представился 22-летним студентом Украинского государственного химико-
технологического университета. Ему предложили трехмесячную командировку в 
закрытую химическую лабораторию в России с оплатой проезда, проживания и 
зарплатой в $5000 еженедельно. 

https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1582211
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- У нас бесконтактная работа в закрытой лаборатории, поскольку мы работаем с 
запрещенными химическими соединениями Альфа-ПВП, из которых потом 
изготавливают аромамиксы, - сказал представитель. 
На вопрос о том, насколько эта работа законна, в компания ответили: 
- Это незаконно, но хорошо оплачивается и территория полностью закрыта, вы ни с 
кем общаться не будете. А вы думали, что вам $5000 за что будут платить? Не за 
производство же Галы такие деньги платят, - сказали в компании. 
Журналистам не удалось связаться с компанией, ответственной за размещение 
объявления. В пресс-службе метрополитена не смогли сказать, кому принадлежит 
рекламная площадь на фотографии. 
Телефонный номер, указанный в объявлении о поиске химика-органика, размещен 
также на сайтах по поиску работы. Среди них - курьер с зарплатой от 9700 гривен и 
командировками в ближнее зарубежье, в обязанности которого входит доставка 
товаров по городу. 
 

 http://astv.ru/news/society/2016-04-21-russkiy-spaniel-s-
sahalina-nashel-kokain-v-habarovskoy-avtoshkole РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ С 
САХАЛИНА НАШЕЛ КОКАИН В ХАБАРОВСКОЙ АВТОШКОЛЕ 
А немецкая овчарка с островной таможни стала третьей в личном зачете на 
дальневосточных соревнованиях 
Наркотики искали в автошколе в Хабаровске собаки со всего Дальнего Востока. 
Быстрее всего с задачей справились Шейла из Владивостока, русский спаниель Руссо 
с Сахалина и Райс с Благовещенска. 
"В Хабаровске три дня проходили VIII Региональные соревнования по многоборью 
специалистов-кинологов со служебными собаками на Кубок Дальневосточного 
таможенного управления. От каждого региона в состязаниях участвовали 2 кинолога 
и 2 собаки. Им предстояло найти кокаин в багаже, легковом и грузовом транспорте, 
в помещении. Также оценивался общий курс послушания", - рассказал astv.ru 
заместитель начальника кинологического отдела Сахалинской таможни Евгений 
Шикаев. 
Руссо успешно справился с задачей, но лучше него себя показала Лидчер Магия - 
немецкая овчарка сахалинских таможенников. Она заняла третье место в личном 
первенстве. В общекомандном зачете наши кинологи и собаки также на третьей 
ступени. 
 

 http://rg.ru/2016/04/22/reg-cfo/v-brianske-zapretili-detskuiu-knigu-
pro-suslika-i-konopliu.html  
В БРЯНСКЕ ЗАПРЕТИЛИ ДЕТСКУЮ КНИГУ ПРО СУСЛИКА И КОНОПЛЮ  
Суд в Брянской области принял решение конфисковать из продажи детскую книгу 
"Высокая скала хомы и суслика" за пропаганду наркотиков, а директора магазина - 
оштрафовать, сообщает облпрокуратура. 

http://astv.ru/news/society/2016-04-21-russkiy-spaniel-s-sahalina-nashel-kokain-v-habarovskoy-avtoshkole
http://astv.ru/news/society/2016-04-21-russkiy-spaniel-s-sahalina-nashel-kokain-v-habarovskoy-avtoshkole
http://rg.ru/2016/04/22/reg-cfo/v-brianske-zapretili-detskuiu-knigu-pro-suslika-i-konopliu.html
http://rg.ru/2016/04/22/reg-cfo/v-brianske-zapretili-detskuiu-knigu-pro-suslika-i-konopliu.html
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По данным надзорного ведомства, поводом для судебного разбирательства стала 
жалоба покупательницы на то, что, купив в универсаме город Новозыбкова детскую 
книгу писателя Альберта Иванова, она обнаружила там сказку под названием "Как 
суслик одурманился". В тексте сказки имелась информация о "конопле". 
- Согласно заключению экспертов, в тексте сказки содержится информация о 
конопле, как наркотическом средстве, о способах ее употребления, а также о 
различных последствиях, наступающих после ее употребления, в том числе 
позитивных, - говорится в сообщении. 
В надзорном ведомстве подчеркнули, что по действующему законодательству 
пропаганда наркосодержащих веществ и растений в России запрещена. По итогам 
проверки в отношении заведующей универсамом возбудили дело об 
административном правонарушении по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда 
растения, содержащего наркотические средства). 
- По результатам рассмотрения постановления судом должностное лицо привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с 
конфискацией указанной книги, - пояснили в прокуратуре, уточнив, что 
постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 
 
В МИРЕ 
 

 https://lenta.ru/news/2016/04/22/tunnelusamexico/  
НА АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ОБНАРУЖЕН ТОННЕЛЬ ДЛЯ 
НАРКОТРАФИКА 
Американские власти обнаружили тоннель, пролегающий под границей между 
Мексикой и американским штатом Калифорния. Сооружение длиной 800 метров было 
электрофицировано, оборудовано подъемниками и системой вентиляции. 
По всей протяженности тоннеля проложены рельсы. Как предполагают полицейские, 
подземный ход использовался для переброски из Мексики в США крупных партий 
наркотиков. Видео распространил канал CBS. 
 

 http://rg.ru/2016/04/21/prezident-bolivii-evo-morales-nazval-
ssha-posobnikom-narkotorgovli.html ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ ЭВО МОРАЛЕС 
НАЗВАЛ США ПОСОБНИКОМ НАРКОТОРГОВЛИ 
Боливийский президент Эво Моралес сделал громкое заявление: он предложил 
разогнать Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), и закрыть американские 
военные базы в Латинской Америке. Об этом он сказал во время выступления на 
специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с 
наркотиками. Его слова приводит информационное агентство ABI.   
"Там, где есть DEA и военные базы США, растет наркотрафик, преступность, 
процветают правительства-приватизаторы, наркокоррупция в судебной и 
полицейской системах, незаконная роскошь, коррумпированные элиты, банковская 
тайна, и идет криминализация листа коки", - сказал Эво Моралес. 

https://lenta.ru/news/2016/04/22/tunnelusamexico/
http://rg.ru/2016/04/21/prezident-bolivii-evo-morales-nazval-ssha-posobnikom-narkotorgovli.html
http://rg.ru/2016/04/21/prezident-bolivii-evo-morales-nazval-ssha-posobnikom-narkotorgovli.html
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По данным, приведенным Моралесом, с начала века потребление наркотиков в мире 
выросло почти на 40%, и примерно 246 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 
лет употребляют те или иные одурманивающие вещества. Поэтому он обвинил США 
в "лицемерии" и декларативности их борьбы с наркотиками, которая, на самом деле, 
только  способствует реализации геополитических интересов Вашингтона, помогая 
вторжению в  страны, богатые природными ресурсами, и разложению их населения. 
При том, что сам Моралес когда-то был профсоюзным лидером крестьян, 
выращивающих коку, и является сторонником ее легализации, в самой Боливии с 
2011 по 2014 год удалось уменьшить плантации растения на 34%. 
 

 http://afghanistan.ru/doc/96932.html САЛАМАТ АЗИМИ 
ПРИЗВАЛА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПОДДЕРЖАТЬ АФГАНИСТАН В БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ 
Проблему наркоугрозы нельзя решить силами одного государства, в связи с чем 
Афганистан нуждается в поддержке мирового сообщества на данном направлении, 
заявила министр ИРА по борьбе с наркотиками Саламат Азими. 
Заявление было сделано главой афганского антинаркотического ведомства в ходе 
выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящѐнного 
проблеме наркотиков. 
Азими охарактеризовала наркопроизводство как ключевую причину тяжѐлой 
ситуации в Афганистане, способную в отсутствие необходимых мер противодействия 
стать угрозой и для других стран по всему миру. Женщина-министр подчеркнула, что 
именно наркобизнес служит основным источником финансирования 
террористической деятельности на территории ИРА. 
«Афганистан является первой жертвой вызовов, которые влекут за собой постоянно 
расширяющиеся производство и распространение наркотиков, – подчеркнула Азими. 
– Мы решительно привержены задаче подключения к борьбе международного 
сообщества с этой мировой угрозой, подрывающей наши достижения и надежды на 
лучшее будущее». 
 

  http://www.newsru.com/world/18apr2016/narkotraffic.html  
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ УДАРИТ ПО "ИСЛАМСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ" И ИХ ПОДЕЛЬНИКАМ В МАФИИ, УВЕРЕН ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ПРОКУРОР 
Декриминализация или даже легализация марихуаны и гашиша нанесла бы 
ощутимый удар по доходам "Исламского государства" (запрещенная в РФ 
террористическая группировка ДАИШ), а также по итальянской мафии, которая, по 
данным расследования, занимается контрабандой наркотиков из Африки. К таким 
выводам пришла итальянская прокуратура.  
Основной контрабандный маршрут для североафриканского гашиша в настоящее 
время такой: товар идет из Касабланки (Марокко) через Алжир, Тунис, в портовый 
город Тобрук на востоке Ливии.  

http://afghanistan.ru/doc/96932.html
http://www.newsru.com/world/18apr2016/narkotraffic.html
http://www.newsru.com/world/18apr2016/dohodyisis.html
http://www.newsru.com/religy/01dec2015/dayosh_daish.html
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Франко Роберти, который в прокуратуре Италии заведует борьбой с мафией и 
терроризмом, отмечает, что этот маршрут идет через территории боевиков, 
присягнувших "Исламскому государству". В частности, они занимают приморский 
город Сирт и контролируют побережье. Таким образом, они влияют и на 
наркотрафик.  
Кроме того, итальянская прокуратура пришла к выводу (детали расследования пока 
не стали достоянием общественности), что итальянская организованная 
преступность, которая долгое время контролирует большую часть незаконного 
оборота наркотиков в стране, сотрудничает с террористами в Северной Африке и 
занимается контрабандой гашиша вместе с ними.  
"Декриминализация или даже легализация, несомненно, будет ударом по 
наркоторговцам, среди которых могут быть и террористы, зарабатывающие на 
наркотиках деньги", - подчеркнул итальянский прокурор.  
Ссылаясь на оценки ООН, Роберти отметил, что незаконный оборот наркотиков 
приносит итальянской мафии более 32 млрд евро в год.  
Роберти пожаловался, что у сил правопорядка не хватает ресурсов для эффективной 
борьбы с наркотрафиком. По его словам, следователи не справляются с торговцами 
марихуаной и гашишем, так как существует еще целый ряд серьезных проблем: 
борьба с незаконным провозом людей, оборотом кокаина, международным 
терроризмом. "Мы тратим много ресурсов бесцельно. Нам не удалось снизить 
торговлю каннабиноидами. Напротив, оборот растет", - заявил Роберти, который 
ведет борьбу с мафией более трех десятилетий.  
Согласно самым последним правительственным данным, около 3,5 млн итальянцев в 
возрасте от 15 до 64 употребляли каннабис в 2014 году. По мнению Роберти, 
каннабис причиняет намного меньше вреда, чем твердые или синтетические виды 
наркотиков, которые не должны быть декриминализированы.  
 

 http://azertag.az/ru/xeber/V_Nyu_Iorke_zavershilas_30_ya_Special 
naya_sessiya_Generalnoi_Assamblei_OON_po_narkotikam-945102  
В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 30-Я СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН ПО НАРКОТИКАМ 
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась 30-я Специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная проблеме наркотиков. Ее участники 
приняли итоговый документ, в котором изложены меры по оказанию помощи 
наркоманам и по сокращению предложения и спроса на наркотики. В своих 
выступлениях они рассказали о национальной политике по противостоянию 
глобальной угрозе здоровью и благополучию людей. 
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам была инициирована 
делегациями Мексики, Гватемалы и Колумбии - странами, которые в наибольшей 
степени страдают от насилия, связанного с наркоторговлей. Лидеры трех стран 
призвали к поиску более «гуманного решения» проблемы, которая выходит за рамки 

http://www.newsru.com/world/29jan2016/seaisis.html
http://azertag.az/ru/xeber/V_Nyu_Iorke_zavershilas_30_ya_Special%20naya_sessiya_Generalnoi_Assamblei_OON_po_narkotikam-945102
http://azertag.az/ru/xeber/V_Nyu_Iorke_zavershilas_30_ya_Special%20naya_sessiya_Generalnoi_Assamblei_OON_po_narkotikam-945102
http://azertag.az/ru/xeber/V_Nyu_Iorke_zavershilas_30_ya_Special%20naya_sessiya_Generalnoi_Assamblei_OON_po_narkotikam-945102
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уголовного кодекса. Они заявили о необходимости активизировать меры по 
оказанию помощи наркозависимым лицам.  
На сегодняшний день в мире насчитывается более четверти миллиарда наркоманов. 
В это число включены и те, кто пробовал наркотики хотя бы раз. Среди них - 
примерно 27 миллионов наркозависимых лиц, которые нуждаются в лечении. 
Ежегодно в результате передозировки и других причин, связанных с потреблением 
наркотиков, погибают 200 тысяч человек. Торговля наркотиками ведет к росту 
уровня преступности в целом.  
Выступая на пленарном заседании Специальной сессии, президент Мексики Энрике 
Пенья заявил, что его страна в период с 2010 по 2016 годы столкнулась со 
стремительным ростом случаев убийств, связанных с наркоторговлей. В результате 
средняя продолжительность жизни мужчин в Мексике сократилась более чем в два 
раза. 
 

 http://24.kz/ru/news/top-news/item/117067-sessii-genassamblei-oon  
О МАНИФЕСТЕ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА ГОВОРИЛИ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СЕССИИ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН 
Казахстанская делегация во главе с первым заместителем министра внутренних дел 
Маратом Демеуовым приняла участие в 30-й Специальной сессии Генассамблеи ООН, 
посвященной проблеме наркотиков. В своем выступлении он обратил внимание на 
важность разработки Плана глобальной стратегической инициативы-2045, о котором 
сказано Президентом нашей страны в манифесте «Мир. XXI век». Такой Специальной 
сессии по вопросам противодействия мировой проблеме наркотиков не проводилось 
в Генассамблее ООН 18 лет. Поэтому инициативу Мексики, Гватемалы и Колумбии о 
незамедлительной встрече здесь восприняли с энтузиазмом. Ведь именно в этих 
латиноамериканских странах сейчас больше всего страдают от насилия, связанного с 
наркоторговлей - в мире уже более четверти миллиарда наркоманов. 
Прежде всего, на форуме в Нью-Йорке состоялась сверка часов по противодействию 
глобальным вызовам современности. Делегаты разных континентов говорили о 
национальной политике в области борьбы с распространением наркотиков. Опыт 
Казахстана оказался весьма полезным. Демеуов рассказал о работе Правительства и 
Центральноазиатского регионального информационного центра по борьбе с 
наркобизнесом, расположенного в Алматы, а также предложил конкретные меры по 
противодействию этой угрозе. М.Демеуов, первый заместитель министра внутренних 
дел РК: - Казахстан озабочен сохраняющимися в мире масштабами производства 
наркотиков, которые угрожают миру, стабильности, препятствуют устойчивому 
развитию мирового сообщества. Сегодня принят директивный документ. В нем 
изложены основные направления - это уменьшение спроса на наркотики, 
международное сотрудничество, снижение угрозы в мировом сообществе. Делегаты 
форума призвали к более сбалансированному «гуманному подходу» по отношению к 
наркозависимым лицам вместо репрессивных мер. При этом отмечалось, что 
наркоторговцы должны строго отвечать за свои преступные действия. Генерал-

http://24.kz/ru/news/top-news/item/117067-sessii-genassamblei-oon
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лейтенант полиции Марат Демеуов привлек внимание участников сессии ООН к 
манифесту «Мир. XXI век», в котором Президент РК подчеркивает важность 
разработки Плана глобальной стратегической инициативы-2045. Речь идет о новом 
подходе к борьбе с нелегальным производством и сбытом наркотиков. Делегация 
Казахстана, в составе которой был и начальник Департамента по борьбе с 
наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Султан Кусетов, приняла 
активное участие в работе пяти интерактивных круглых столов и провела встречи с 
руководством ООН. 
 

 http://tass.ru/obschestvo/3222022 СТРАНЫ ООН БУДУТ 
ДОБИВАТЬСЯ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ НАРКОМАНИИ 
Страны-члены ООН подтвердили свою приверженность цели построения общества, 
свободного от наркомании. Об этом говорится в резолюции, принятой консенсусом в 
первый день проходящей в Нью-Йорке специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Изложенная концепция реагирования на вызовы, связанные с наркотиками, 
предлагает странам ряд рекомендаций, но оставляет за ними суверенное право 
выбора, применять их на практике, или нет. 
В резолюции подчеркивается, что "мировая проблема наркотиков остается вызовом 
для всего человечества", и таит в себе опасность для "здоровья, безопасности и 
благополучия" людей. В этой связи страны-члены ООН подтвердили свое "твердое 
намерение решать мировую проблему наркотиков и активно содействовать 
построению общества, свободного от злоупотребления наркотиками", а также 
договорились продолжать расширять международное сотрудничество в этой области. 
Резолюция содержит ряд рекомендаций, в том числе нацеленных на сокращение 
спроса на наркотики, профилактику и лечение зависимости. Так, странам 
предлагается регулярно проводить спортивные и культурные мероприятия с целью 
пропаганды здорового образа жизни. Документ также рекомендует странам 
рассмотреть возможность внедрения "эффективных мер, направленных на сведение 
к минимуму неблагоприятных последствий злоупотребления наркотиками", в том 
числе программ "обеспечения инъекционных оборудованием", что, по сути, 
подразумевает применение запрещенных в РФ программ снижения вреда. Помимо 
этого, резолюция также предлагает устранить "необоснованно строгие нормы и 
ограничения" для "обеспечения доступа к контролируемым веществам для 
использования в медицинских и научных целях". 
С заботой о людях 
Как заявил на заседании ГА генеральный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) Юрий Федотов, глобальная политика в вопросе 
противодействия наркоугрозе должна выстраиваться с заботой о людях. 
По его словам, это означает, что государствам необходимо опираться на усилия в 
сфере здравоохранения, а также руководствоваться уважением прав человека и 
стремлением обеспечить его благополучие. 
Он выразил надежду, что рекомендации, содержащиеся в принятом документе, будут 
содействовать "срочным, сплоченным и согласованным действиям" по реагированию 

http://tass.ru/obschestvo/3222022


 

14 

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 

на этот вызов. При этом он подчеркнул, что даже "интегрированный и 
сбалансированный подход к решению мировой проблемы наркотиков" не принесет 
успеха, если за "политическими обязательствами не будет стоять адекватное 
финансирование". В этой связи он призвал развитые государства активно помогать 
менее благополучным странам. 
В свою очередь, первый заместитель генсека ООН Ян Элиассон посоветовал странам 
"рассмотреть альтернативы" применению суровых мер наказания за преступления, 
связанные с наркотиками. 
Спор о легализации и смертной казни 
Отсутствие в итоговом документе положения о недопустимости смертной казни 
вызвало недовольство ряда стран, в том числе Бразилии, Мексики и Швейцарии. Так, 
президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что "непропорциональные меры 
наказания" влекут за собой рост преступности. Он поддержал использование 
марихуаны в медицинских и научных целях, а также призвал подойти к решению 
проблемы наркотиков "с позиции прав человека". 
В то же время представитель Индонезии, которая практикует смертную казнь, 
напомнил, что международное право не запрещает подобную меру наказания, и 
каждое государство имеет право самостоятельно определять стратегию 
противодействия наркоугрозе. В свою очередь, министр общественной безопасности 
Китая Го Шэнкунь заявил о приверженности страны борьбе с наркотиками. "Любой 
легализации наркотиков необходимо решительно противостоять", - сказал он. 
В понедельник постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил ТАСС, что Россия также 
выступает за продолжение борьбы со злоупотреблением наркотиками. По его 
словам, в Москве "обеспокоены деятельностью нарколибералов", которые выступают 
за легализацию запрещенных субстанций, так как "это приведет только к 
дальнейшему росту наркомании". 
По данным ООН, около 250 млн человек хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. 
Из них около 27 млн выработали зависимость от зелья и нуждаются в лечении, 
отмечает Центр новостей ООН. По его информации, каждый год из-за передозировки 
и последствий употребления наркотиков погибают 200 тысяч человек. 
 

 http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215694/#. 
Vx49IDGbHeQ ЮРИЙ ФЕДОТОВ: НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОТИКАМИ – ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАРОМУ 
Гуманизация наркополитики, либерализация, наркополитика с «человеческим 
лицом» – за этими фразами стоит стремление изменить подход к борьбе с 
наркотиками: опираться не на репрессии и запреты, а на права человека, включая 
право на здоровье. Делегаты Спецсессии Генеральной Ассамблеи, проходящей в 
Нью-Йорке, приняли заключительный документ, который отражает эти новые 
подходы. Во всяком случае, так считает руководитель Управления ООН по 
наркотикам и преступности Юрий Федотов. 
С ним поговорила Елена Вапничная. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215694/#. Vx49IDGbHeQ
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215694/#. Vx49IDGbHeQ
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215694/#. Vx49IDGbHeQ
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ЮФ: Он содержит очень конкретные рекомендации, которые позволят продвинуть 
сбалансированный подход к решению мировой проблемы наркотиков путем 
сокращения предложения наркотиков, спроса, поощрения альтернативного развития, 
с упором на охрану здоровья людей, их благосостояния, и все это должно опираться 
на безусловное соблюдение прав человека. 
Речь идет о возвращении к изначальным принципам, которые лежали в основе трех 
базовых антинаркотических конвенций, которые принимались как раз для того, 
чтобы защищать здоровье и благосостояние людей. Все это делалось во имя того, 
чтобы оградить людей от разрушительного воздействия наркотиков на их здоровье, 
на их благополучие, на благополучие их семей, их общин. Поэтому то, что мы сейчас 
возвращаемся к этому, это очень показательно, это находит всеобщую поддержку. 
ЕВ: Как убедить те страны, которые до сих пор сопротивляются введению 
таких важных мер, как программа по снижению вреда, в том числе, 
заместительная терапия, в том, что это самый верный путь к тому, чтобы 
защитить наркопотребителей от ВИЧ инфекции и, во-вторых, вернуть их в 
общество – может быть, не прекратить потребление наркотиков, но хотя 
бы вернуть их в общество, позволить им вести нормальную жизнь. 
ЮФ: В документе Спецсессии содержится развернутое изложение основных мер, 
которые связаны с ограничением вреда, они там все перечислены, поддержаны 
всеми странами. Другой вопрос, в какой степени эти рекомендации будут 
выполняться, потому что все происходит в национальных рамках. Наш офис, УНП 
ООН, работает со странами как раз в том плане, что разъясняет, во-первых, 
важность этих мер, а во-вторых, свою готовность помогать, в том числе, оказывать 
техническое содействие странам, в частности, развивающимся странам, которые уже 
готовы это делать, но не имеют для этого возможности и значительных финансовых 
ресурсов. 
То есть мы работаем в тесном взаимодействии с ЮНЭЙДС, с ВОЗ. 
ЕВ: В России 50 процентов ВИЧ-инфицированных – это наркопотребители, 
70 процентов новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе приходятся на 
Россию, и тем не менее на последней конференции по ВИЧ/СПИДу было 
сказано, что заместительной терапии там не будет. Как можно повлиять, 
объяснить властям, что ситуация катастрофическая, а эти методы доказали 
свою эффективность? 
ЮФ: Мы работаем с российскими властями, так же как работают наши коллеги из 
ЮНЭЙДС. В ответ нам говорят, что возражений против заместительной терапии 
принципиальных нет, но речь идет о том, какую именно заместительную терапию 
использовать. На мой взгляд, эти вопросы должны рассматриваться 
деполитизированно, на профессиональном  медицинском уровне. Это вопросы не для 
политических баталий, а вопросы, которые должны решаться на уровне доктора, 
пациента или членов семьи пациента: какое лечение, какая терапия являются 
наиболее эффективными доля каждого конкретного человека. Здесь не может быть 
общих решений, не может быть «волшебных палочек», которые позволяют разом 
решить все проблемы. Нужна кропотливая профессиональная работа на 
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медицинском уровне. И чем скорее мы к этому перейдем, тем меньше будет 
возражений и препятствий, которые возникают на таком «идеологизированном» 
политическом уровне. 
 

 http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215931/#. 
Vx4AuzGbHeQ ПОЧЕМУ ЭКСПЕРТЫ НЕДОВОЛЬНЫ ИТОГОВЫМ ДОКУМЕНТОМ 
СЕССИИ ПО НАРКОТИКАМ 
Три дня в ООН продолжалась Специальная сессия Генеральной Ассамблеи по 
проблеме наркотиков. Последняя подобная встреча состоялась почти 20 лет назад. 
От нынешней сессии ожидали новых радикальных изменений в глобальной 
наркополитике: от репрессий – к правам человека, от криминализации – к охране 
здоровья. И определенные сдвиги произошли. 
О плюсах и минусах итогового документа сессии Елене Вапничной рассказал 
Специальный посланник Генерального секретаря по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе 
и Центральной Азии Мишель Казачкин. Он также член Глобальной комиссии по 
наркополитике. Професcор Казачкин и его коллеги не слишком довольны 
результатом встречи. 
МК: Мы серьезно разочарованы этим документом, так что плюсы найти нелегко, но 
для меня в сфере здравоохранения есть один достаточно важный плюс – это то, что 
есть теперь согласие о том, что нужно действовать на международном, но и тоже на 
национальном уровне, чтобы люди имели бы доступ к морфину и лекарствам, 
которые находятся под контролем, но которые нужны для тех, кто испытывают 
невыносимую боль. В мире сейчас где-то 80 процентов людей живут в странах, где 
такого доступа буквально нет. 
ЕВ: Это один плюс. 
МК: Другой плюс – то, что разговоры были довольно интересные. И несколько 
стран, как и гражданское общество представили много очень интересных данных. 
Такое чувство, что все-таки мнение меняется. Я не видел МВД в первом ряду на 
дискуссиях. Много было разговоров о здравоохранении. Так что у меня такое 
позитивное чувство, что есть такая «несостыковка» между этим документом и 
дискуссиями, которые велись эти два-три дня.  
Но если все-таки вы прочитаете документ, складывается достаточно тревожная 
ситуация. Сперва документ должен был как-то проанализировать, успешна наша 
наркополитика или нет. Она явно не успешна. Как я говорил, 80 процентов не имеют 
доступа к лекарствам, а героин вы всюду найдете на улице – и кокаин и каннабис. 
Это очень легко. А 80 процентов людей, нуждающихся в этих лекарствах, в морфине, 
не имеют к ним доступа.  Так что для меня это не только неудача, тут нужно найти 
более сильное слово – провал наркополитики –  и это не было признано в 
документе. Это первое разочарование.  
Второе: мы уже 30 лет знаем, что снижение вреда – очень эффективная стратегия 
для того, чтобы уменьшить риск ВИЧ/СПИДа, гепатита, чтобы люди лучше себя 
чувствовали, жили нормальной жизнью в обществе, но сказать эти два слова 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215931/#. Vx4AuzGbHeQ
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215931/#. Vx4AuzGbHeQ
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215931/#. Vx4AuzGbHeQ
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«снижение вреда»… их в документе нет. Как это может быть? В ооновском 
документе, который является нормативным органом для мира!   
Третье: конечно, тоже жаль, что ничего не сдвинулось в том, что касается смертной 
казни.  Есть страны: Китай, Иран, Малайзия, Индонезии – тридцать стран мира или 
чуть больше, где еще существует смертная казнь за преступления, связанные с 
наркопотреблением. И для нас, Глобальной комиссии, членом которой я являюсь, это 
– нарушение фундаментальных прав человека. И это наказание – совершенно 
непропорционально.  
Так что для меня самое важное – это то, что был очень интересные дискуссии, и 
ясно, что что-то меняется.  
 

 http://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_predstavlen_na_specialnoi 
_sessii_Generalnoi_assamblei_OON_posvyashchennoi_vsemirnoi_probleme_n
arkotikov_VIDEO-944486  
АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕДСТАВЛЕН НА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОЙ ПРОБЛЕМЕ НАРКОТИКОВ 
Нашу страну на сессии представляет делегация во главе с заместителем премьер-
министра Азербайджанской Республики, председателем Государственной комиссии 
по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ Али 
Гасановым. 
Выступивший на мероприятии заместитель премьер-министра Али Гасанов, отметил, 
что после обретения независимости Азербайджан присоединился ко всем трем 
соответствующим конвенциям ООН, в нашей стране существует отвечающая 
современным требованиям законодательная база. Он сказал, что Азербайджан в 
соответствующей области тесно сотрудничает с ООН и ее структурами, Советом 
Европы, ГУАМ и Информационно-координационным центром по Центральной Азии.  
Али Гасанов отметил, что необходимо пересмотреть известные до сих пор методы 
борьбы с наркоманией и наркотиками, так как наркомафия ищет новые пути 
сохранения и защиты своих интересов, рынков, клиентов, поэтому борьба против 
него должна совершенствоваться. В этой связи, итоговый документ, который будет 
принят на 30-й специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, должен играть 
важную роль в поощрении совместной борьбы стран мира с этим злом.  
Затем Али Гасанов подчеркнул роль соответствующих органов нашей страны в 
предотвращении использования территорий Азербайджана для наркотрафикинга.  
Отметив, что 20 процентов территорий Азербайджанской Республики оккупированы 
армянскими вооруженными силами, заместитель премьер-министра довел до 
внимания, что из 10-миллионного населения страны один миллион является 
беженцами и вынужденными переселенцами. Он также подчеркнул, что в результате 
агрессии 132 километра южной части нашей государственной границы находятся под 
контролем Армении. Отмечалось выращивание на оккупированных территориях 
армянами наркотических веществ, их переработка в специальных лабораториях и 
отправка в различные страны.  

http://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_predstavlen_na_specialnoi%20_sessii_Generalnoi_assamblei_OON_posvyashchennoi_vsemirnoi_probleme_narkotikov_VIDEO-944486
http://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_predstavlen_na_specialnoi%20_sessii_Generalnoi_assamblei_OON_posvyashchennoi_vsemirnoi_probleme_narkotikov_VIDEO-944486
http://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_predstavlen_na_specialnoi%20_sessii_Generalnoi_assamblei_OON_posvyashchennoi_vsemirnoi_probleme_narkotikov_VIDEO-944486
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Руководитель делегации сказал, что в связи с этой проблемой правоохранительными 
органами Азербайджанской Республики собрана достаточная база данных и 
представлена соответствующим структурам ООН. В основе борьбы с проблемой 
наркотиков стоит территориальная целостность и уважение к суверенитету 
государств, и в связи с этим Азербайджанская Республика призывает мировое 
сообщество оказать давление на Армению для выполнения 4-х резолюций Совета 
Безопасности ООН, требующих незамедлительного и безоговорочного вывода 
армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. 
Али Гасанов подчеркнул, что Азербайджанская Республика и впредь будет 
осуществлять тесное сотрудничество, направленное на обмен информацией и 
опытом в борьбе с наркотиками, с соседними и другими государствами. 
 

 http://1news.az/politics/20160420122140348.html 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РАССКАЗАЛ В ООН О ВЫРАЩИВАНИИ АРМЯНАМИ 
НАРКОТИКОВ В КАРАБАХЕ 
Правоохранительные органы Азербайджана собрали достаточную базу данных 
относительно использования оккупированных территорий республики для 
производства наркотиков. 
Об этом заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомиссии по борьбе с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Гасанов, выступая 
в Нью-Йорке на 30-й специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной проблеме 
наркотиков и борьбе с ними. 
По словам А.Гасанова, собранные по этому поводу азербайджанской стороной 
материалы переданы в соответствующие структуры ООН. 
Рассказывая участникам мероприятия об оккупации Арменией азербайджанских 
территорий, вице-премьер подчеркнул, что армяне на захваченных землях 
выращивают наркотики, занимаются их переработкой в специальных лабораториях и 
отправляют в различные страны. 
Он заявил, что в основе борьбы с проблемой наркотиков стоят принципы уважения 
территориальной целостности и суверенитета, и в связи с этим призвал мировое 
сообщество оказать давление на Армению, чтобы она выполнила резолюции Совета 
безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода 
оккупационных сил с азербайджанских земель. 
Также А.Гасанов рассказал о роли соответствующих структур Азербайджана в 
предотвращении использования территории республики для транзита наркотиков. 
Вице-премьер подчеркнул, что применявшиеся до сих пор методы борьбы с 
наркоманией и наркотиками должны быть пересмотрены. По его словам, поскольку 
наркомафия ищет новые пути для защиты своих интересов, рынков и клиентуры, 
борьба с этим злом также требует усовершенствования. В этом смысле итоговый 
документ, который будет принят на этой сессии, должен сыграть важную роль в 
поощрении общей борьбы с наркотиками, заявил А.Гасанов. 

http://1news.az/politics/20160420122140348.html
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В начавшей свою работу накануне трехдневной сессии участвуют руководители ряда 
государств, главы структур, занимающихся борьбой с наркотиками и представители 
различных международных неправительственных организаций. 
Сессия инициирована Колумбией, Мексикой и Гватемалой, долгие годы ведущими 
борьбу с наркомафией. 
 

  http://mk-london.co.uk/news/u489/2015/04/20/7324 
В ГАЙД-ПАРКЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
МАРИХУАНЫ 
Международная акция 4/20, название которой символизирует номер статьи 
уголовного кодекса, по которой в США судят за хранение марихуаны, собрала в 
лондонском Гайд-парке около тысячи человек, выступающих за легализацию 
наркотика. 
Около тысячи человек раскурили сигареты с марихуаной в знак поддержки идеи 
легализации этого наркотика во всем мире. Акция продолжалась до 5 часов вечера в 
присутствии индифферентных представителей полиции и толпы ошеломленных 
иностранных туристов. 
Ежегодная акция 4/20 является для британских сторонников легализации марихуаны 
способом продекларировать свое отношение в к вопросу, однако мало кто из 
участников демонстрации верит, что в обозримом будущем ситуация может 
измениться. Тем не менее, в феврале 2015 года в Великобритании была официально 
зарегистрирована политическая партия CISTA (Cannabis is Safer Than Alcohol – 
«Марихуана безопаснее алкоголя»), и на предстоящих парламентских выборах ее 
представители будут выдвинуты по 32 избирательным округам. 
Помимо идеи о том, что потребители марихуаны менее агрессивны, чем люди, 
злоупотребляющие алкоголем, а значит, легализация марихуаны будет 
способствовать снижению уровня криминала в обществе, партия CISTA мотивирует 
необходимость декриминализации марихуаны ее доказанными терапевтическими 
свойствами в лечении ряда заболеваний нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата. 
 

 http://rus.postimees.ee/3667635/butirat-nabiraet-populjarnost-
sredi-jestoncev БУТИРАТ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЭСТОНЦЕВ 
Оксибутират натрия или наркотик GHB, известный также под названиями бутират и 
оксана набирает популярность в Эстонии.   
«В прошлом году было уставлено 155 случаев употребления GHB. Наркотик был 
обнаружен как в организме водителей, так и у людей, которых задержали в 
общественных местах», - отмечает эксперт Эстонского института судебной 
экспертизы Айме Рийкоя.  
По ее словам, в основном, наркотик употребляют эстонцы в возрасте от 20 до 30 лет. 
Часто оксибутират смешивают с алкоголем и с другими наркотическими веществами. 

http://mk-london.co.uk/news/u489/2015/04/20/7324
http://rus.postimees.ee/3667635/butirat-nabiraet-populjarnost-sredi-jestoncev
http://rus.postimees.ee/3667635/butirat-nabiraet-populjarnost-sredi-jestoncev
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«Были всякие случаи. Его употребляли вместе с кокаином, амфетамином, экстази, 
марихуаной, алкоголем, только c фентанилом и метадоном не пытались cмешивать», 
- отмечает Рийкоя.  
Портал Narko.ee приводит несколько причин, почему бутират так опасен:  

 при покупке GHB невозможно проконтролировать его чистоту и крепость. 
Грязный наркотик часто содержит щелочь и вызывает разъедание. 

 слишком крепкий GHB вызывает галлюцинации, потерю сознания, тошноту, 
судороги и нарушения дыхания. 

 очень часто GHB случайно выпивают слишком много. Это вызывает серьезные 
побочные явления, например, бессонницу, дурноту, головную боль, потерю 
памяти и тошноту. Употребляющий может потерять контроль над своими 
мышцами или сознание. 

 по окончании действия употребляющий обычно засыпает на пару часов, а 
проснувшись, может с большим трудом вспомнить, что происходило до 
принятия GHB и под его влиянием. 

 были случаи, когда человека поили GHB вопреки его желанию, чтобы 
сексуально его использовать. 

 
 http://rus.postimees.ee/3668231/test-mozhno-li-doverjat-sredstvu-

obnaruzhivajuwemu-butirat-v-napitkah ТЕСТ: МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
СРЕДСТВУ, ОБНАРУЖИВАЮЩЕМУ БУТИРАТ В НАПИТКАХ? 
GHB или бутират зачастую подливают в алкогольные напитки в ночных клубах, 
чтобы затем использовать (часто сексуально) жертву, которая находится в 
бессознательном состоянии.  
В Эстонии появилась фирма, которая производит специальные тесты, с помощью 
которых можно определить, есть ли в вашем напитке наркотик или нет. Портал 
Tarbija24 решил протестировать это средство.  
Репортеры портала позвали на помощь руководителя химического отделения 
Эстонского института судебной экспертизы Айме Рийкоя и ее коллегу Пеэпа 
Раусберга.   
Первое, что бросилось в глаза, так это внешний вид теста, заказанного в Интернете. 
Вместо средства, которое можно легко опустить в стакан с алкоголем, в руках у 
репортеров оказался кусок плотной бумаги, напоминающий буклет.  
Инструкция к тесту была написана очень мелким шрифтом. В ней говорилось, что 
напиток необходимо пролить на специальные кружочки на тесте. Если в напитке 
есть наркотик GHB, то кружок окрасится в синий цвет.  
Приступаем к эксперименту. Жидкий наркотик растворился в сидре очень быстро. 
При этом стакан чистого сидра невозможно было на глаз отличить от стакана с 
сидром, куда был добавлен GHB. 
Еще до того, как кружок, на который был налит сидр с наркотиком, полностью высох, 
он поменял свой цвет на синий. «Нужно признать, что тест работает», - сказала 
Рийкоя.  

http://rus.postimees.ee/3668231/test-mozhno-li-doverjat-sredstvu-obnaruzhivajuwemu-butirat-v-napitkah
http://rus.postimees.ee/3668231/test-mozhno-li-doverjat-sredstvu-obnaruzhivajuwemu-butirat-v-napitkah
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Правда стоит отметить, что сотрудница Эстонского института судебной экспертизы 
использовала во время эксперимента пипетку. Поэтому практичность такого теста в 
ночном клубе с плохим освещением остается все-таки под вопросом.   
 

 https://lenta.ru/news/2016/04/21/canada/  
В КАНАДЕ ЗАДУМАЛИСЬ О СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ МАРИХУАНЫ 
Канадское правительство в 2017 году планирует внести на рассмотрение парламента 
законопроект, разрешающий свободную продажу марихуаны, заявила министр 
здравоохранения страны Джейн Филпотт, передает BBC News. В случае принятия 
данного документа Канада станет крупнейшим государством, где марихуана будет 
полностью легализована. 
Заявление главы минздрава совпало по времени с неофициальным праздником 
сторонников свободного обращения марихуаны, сотни которых вышли в среду на 
демонстрацию перед зданием парламента в Оттаве. Филпотт пообещала, что легкий 
наркотик не попадет в руки детей и не станет приносить прибыль преступникам. 
Использование марихуаны в медицинских целях в Канаде уже узаконено. Сторонники 
ее полной легализации утверждают, что это позволит снизить нагрузку на систему 
уголовного правосудия. Однако против законной продажи «травы» выступает 
оппозиционная Консервативная партия. 
Ранее, 7 января 2016 года, канадский активист Дана Ларсен, выступающий за 
легализацию в стране марихуаны, разослал всем 184 депутатам правящей 
Либеральной партии по грамму этого наркотического средства и экземпляру 
написанной им книги об истории каннабиса. 
Ларсен заявил, что знает о незаконности подобной акции, но не боится судебного 
преследования. На его взгляд, депутаты не станут обращаться в полицию. «Если и 
напишут заявление, то вряд ли полиция начнет гоняться за мной из-за грамма 
марихуаны», — заявил он. 
В октябре 2015 года либералы победили на парламентских выборах в Канаде, 
сместив правившую Консервативную партию. Правительство возглавил 43-летний 
Джастин Трюдо. Тема легализации марихуаны была одним из главных программных 
пунктов его предвыборной программы. 
 

 http://gigamir.net/money/economics/pub2562259  
МАРИХУАНА СТАНЕТ ЗАКОННОЙ 
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что представил конгрессу страны 
законопроект о легализации медицинской марихуаны. 
Также в законопроекте предложено повысить минимальную дозу вещества, которой 
разрешается владеть. Она может быть увеличена с 5 граммов до 28. 
Будучи принятым, этот законопроект позволит распространять в Мексике лекарства 
на основе марихуаны или ее компонентов, а также импортировать такие лекарства 
из других стран. 

https://lenta.ru/news/2016/04/21/canada/
https://lenta.ru/news/2016/01/07/canadapot/
http://gigamir.net/money/economics/pub2562259
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Ранее президент Мексики выступал против декриминализации легких наркотиков. 
Если его законопроект будет принят, все заключенные, осужденные за владение 
более чем 5 граммами марихуаны, должны будут выйти на свободу. 
На аналогичный шаг пошли власти Канады. Как заявила министр здравоохранения 
страны Джейн Филпотт, канадское правительство в 2017 году внесет на 
рассмотрение парламента законопроект, разрешающий свободную продажу этого 
вещества. 
 

  http://topre.ru/2016/04/24/v-germanii-planiruyut-v-nineshnem-
godu-razreshit.html В ГЕРМАНИИ ПЛАНИРУЮТ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
РАЗРЕШИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ КОНОПЛЮ 
Об этом информирует уполномоченная руководства ФРГ по наркополитике Марлене 
Мортлер, передает газета Neue Osnabrücker Zeitung. Идет речь о применении в 
дальнейшем препаратов на основе врачебной конопли, которые дозволят тяжело 
больным пациентам медицинских учреждений облегчить мучения. Мортлер 
выделила, что они лично является противником принятия таковых законов и 
придерживается мнения о необходимости полного и совместного запрета 
употребления психотропных продуктов переработки конопли, какими являются 
марихуана и гашиш. Существенное губительное воздействие они оказывают на 
развитие мозга. Согласно действующему закону о наркотических веществах, 
культивирование, производство, торговля, приобретение и хранение любых частей 
растения конопли в Германии является запрещенным. Исключения вероятны только 
с разрешения Федерального института медикаментов и врачебной продукции в 
Бонне. Таким образом, в отдельных случаях пациенты с тяжелыми и хроническими 
болезнями, например, при рассеянном склерозе, получают право самостоятельно 
растить коноплю, невзирая на общий запрет.  
 

 http://www.swissinfo.ch/rus/  МИНИСТР ГОТОВ К 
ЭКСПЕРИМЕНТАМ С МАРИХУАНОЙ 
Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе одобрил возможность 
организованных экспериментов по распространению марихуаны в Швейцарии, в 
рамках, разумеется, действующих в стране законов. 
В интервью газете «NZZ am Sonntag» он заявил, что Федеральный департамент 
здравоохранения приветствует «новые методы и направления работы», такие, как 
контролируемые эксперименты по распространению марихуаны до тех пор, пока 
запрашиваются необходимые специальные разрешения. Употребление марихуаны в 
Швейцарии в настоящее время является нарушением закона и наказывается 
штрафом до 100 франков. 
На вопрос, не откроют ли эти исследовательские проекты заднюю дверь для 
легализации этого наркотического вещества, Ален Берсе однозначно ответил «нет». 
«Швейцарский народ голосовал по вопросу легализации марихуаны в 2008 году и 
отверг его, но он признал новый закон о наркотиках, который позволяет выдачу 

http://topre.ru/2016/04/24/v-germanii-planiruyut-v-nineshnem-godu-razreshit.html
http://topre.ru/2016/04/24/v-germanii-planiruyut-v-nineshnem-godu-razreshit.html
http://www.swissinfo.ch/rus/
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специальных разрешений для медицинского использования (марихуаны) или в 
научных проектах», - дополнил он. 
Тем не менее, Ален Берсе заявил, что его департамент пока не получил ни одного 
запроса на выдачу специальных разрешений от кантонов или общин. Недавно город 
Берн объявил о своем намерении добиваться такого разрешения для изучения 
распространения марихуаны через аптеки – не для всех, но для целевой группы 
участников исследовательского проекта. 
В тот же день еще одна воскресная газета, «Schweiz am Sonntag», сообщила, что 
фермеры надеются поучаствовать в планируемом Берном эксперименте, и уже не 
менее десятка из них выразили интерес к возможности выращивания растений для 
поддержки этого исследования. Швейцарская фермерская ассоциация отметила, что 
возможность выращивания каннабиса была бы особенно интересна для фермеров, 
учитывая снижение цен на такие культуры, как, например, сахарная свекла.  
Нет лицемерному подходу 
Ален Берсе сказал также, что, вместо того, чтобы расценивать употребление 
марихуаны как «мелочи», его министерство открыто к опытам с этим наркотическим 
веществом, поскольку в курсе какие проблемы оно может создать. 
«Это уже факт, что более пятой части населения имели дело с марихуаной», – 
отметил он. «Поэтому мы просто не можем пренебречь этим – нам необходимо 
здраво и взвешенно находить и тестировать новые идеи».    
Министр здравоохранения признал также, что эта политика контроля над 
наркотическими веществами может быть несколько лицемерной, отметив, что «одни 
и те же группы, которые полагают, что каннабис должен находиться под запретом, 
требуют полной свободы, когда речь заходит об алкоголе и табаке». 
По этой причине, сказал Ален Берсе, швейцарское правительство рекомендует 
запретить рекламу табака, адресованную молодежи. 
Министр здравоохранения также признал, что он сам попробовал марихуану в 23 
года, и это не сделало его зависимым. 
Он напомнил, что швейцарские «четыре столпа» в подходе к наркотикам остаются 
примером для всего мира. Это опора на наказание, предупреждение, терапию и 
снижение вреда, например, через контролируемую выдачу героина для серьезно 
зависимых наркоманов. 
Что гласит закон? 
Швейцарские законодательство запрещает выращивание, употребление и продажу 
марихуаны с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) выше, чем 1%. Начиная с 
этой цифры, марихуана переходит в категорию наркотиков и любое использование 
ее требует специального разрешения. 
В 2008 году швейцарцы отвергли инициативу по освобождению от уголовной 
ответственности «за марихуану». В то же самое время они одобрили новый 
федеральный закон о наркотических веществах, который вводил контролируемое и 
ограниченное использование марихуаны в медицинских целях. До того оно 
разрешалось только в исследовательских целях. 
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Правительство и парламент Швейцарии поддерживают идею пилотного проекта по 
изучению возможности одобрить лекарства, изготовленные с использованием 
марихуаны. 
Медицинское использование этого растения разрешено или допустимо в целом ряде 
европейских стран (Германия, Италия, Испания, Португалия и Великобритания), в 
Латинской Америке и 23 штатах США. Оно остается нелегальным на большей части 
территории Азии и Африки. 
 

 http://www.newsru.com/religy/22apr2016/bernardito_ausa.html  
ВАТИКАН ОБОЗНАЧИЛ ПОЗИЦИЮ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ПО ПОВОДУ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАРКОТИКОВ 
Папский нунций (посол Ватикана) при ООН архиепископ Бернардито Ауса, 
выступивший накануне на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой 
проблеме наркотиков, заявил, что Ватикан категорически против легализации 
наркотиков и считает семью ключевым элементом стратегии по предотвращению 
наркомании, а также по лечению и реабилитации людей с зависимостью.  
"Святой престол решительно отвергает употребление незаконных наркотических 
средств и легализацию наркотиков", - сказал архиепископ. Он напомнил, что на 
проходившей в Риме в 2014 году 31-й Международной конференции по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков Папа Римский Франциск предупреждал, что 
снятием запрета на употребление запрещенных субстанций не удастся сократить 
масштабы зависимости. Вместо этого в Ватикане предлагают заняться устранением 
факторов и причин, которые подталкивают людей к наркомании, в том числе 
бороться с несправедливостью, обеспечить молодых людей образованием, 
основанным на социальных ценностях, помогать людям преодолевать трудности и 
"подарить им надежду на будущее".  
"По мнению Святого престола, любые, даже ограниченные попытки легализации так 
называемых наркотиков для отдыха, не только вызывают вопросы с правовой точки 
зрения, но и не приносят желаемого эффекта", - приводит ТАСС слова Аусы, который 
вновь напомнил высказывание понтифика о том, что "наркотики - зло, а (в борьбе) 
со злом нельзя сдаваться или идти на компромиссы".  
Архиепископ подчеркнул, что семья - это "краеугольный камень для стратегий в 
области предотвращения, лечения, реабилитации и реинтеграции". "Семья 
составляет самую основу общества. Когда один ее член впадает в зависимость, вся 
семья страдает", - отметил папский нунций. По его словам, негативный эффект, 
который употребление наркотиков оказывает на семью, "в конечном счете ведет к 
дестабилизации гражданского общества".  
При этом архиепископ выступил за пропорциональные меры наказания за 
преступления, связанные с употреблением наркотиков. По его словам, не все они 
"имеют равную степень тяжести". "К международным контрабандистам, местным 
дельцам и потребителям наркотиков нужно относиться по-разному", - сказал он, 
предупредив, что чрезмерно жесткие меры в отношении наркозависимых не помогут 
в их реабилитации.  

http://www.newsru.com/religy/22apr2016/bernardito_ausa.html
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В штаб-квартире ООН в четверг завершилась специальная сессия ГА по мировой 
проблеме наркотиков. В течение трех дней страны обсуждали выполнение ключевых 
постановлений в этой области - Политической декларации и Плана действий 2009 
года, которые отвели 10 лет на ликвидацию или значительное сокращение 
незаконного производства и сбыта наркотиков.  
Напомним, что в июле 2013 года Папа Римский Франциск, находившийся с визитом в 
Бразилии на праздновании Всемирного дня молодежи, посетил в Рио-де-Жанейро 
больницу Святого Франциска, которая находится под попечением католического 
ордена францисканцев, где монахи опекают пациентов, борющихся с наркотической 
зависимостью. В своем обращении к присутствующим понтифик высказался против 
легализации наркотиков.  
Он назвал эту больницу "особым святилищем человеческого страдания". Папа 
поддержал тех, кто отказывается от наркотиков, и заявил, что Церковь всегда готова 
прийти на помощь тем, кто хочет победить эту зависимость.  
По словам понтифика, "в наших обществах преобладает эгоизм". "Сколько 
"торговцев смертью" следуют логике власти и денег любой ценой! Язва 
наркоторговли, которая способствует насилию и сеет скорбь и смерть, требует 
мужества всего общества", - подчеркнул он.  
"Вовсе не либерализацией использования наркотиков, как сейчас обсуждается во 
многих частях Латинской Америки, можно будет сократить распространение и 
влияние химической зависимости. Необходимо решать проблемы, которые лежат в 
основе их использования, проявляя большую справедливость, воспитывая молодых в 
ценностях, которые созидают совместную жизнь, поддерживая тех, кто находится в 
трудностях, и давая надежду на будущее. Мы все должны смотреть на другого 
глазами любви Христа, учиться обнимать нуждающегося, чтобы выразить близость, 
привязанность, любовь", - подчеркнул глава Римско-католической церкви.  
Обращаясь к пациентам клиники, Папа Франциск сказал: "Мне хотелось бы сказать 
каждому из вас, но прежде всего многим другим, которые не имели мужества 
предпринять ваш путь: ты являешься главным лицом в твоем восхождении, это 
обязательное условие! Ты найдешь протянутую руку тех, кто хочет тебе помочь, но 
никто не может совершить восхождение за тебя. Но вы не одни! С вами Церковь и 
много людей".  
За либерализацию в сфере наркотиков выступал, в частности, лидер Уругвая Хосе 
Мухика. Предлагаемый им законопроект уполномочивает государственные органы 
осуществлять контроль над "импортом, экспортом, севом, сбором, производством, 
приобретением, хранением и продажей" каннабиса и его производных. Кроме того, 
ряд латиноамериканских экс-президентов недавно предлагали сменить парадигму 
борьбы с наркоторговлей, легализовав употребление наркотиков.  
 
 
 

http://www.newsru.com/religy/25jul2013/pope_francis.html
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  http://sputnik-georgia.ru/society/20160421/231251334.html ГЛАВА 
МИД ГРУЗИИ РАССКАЗАЛ В ООН О СИТУАЦИИ С НАРКОМАНАМИ В СТРАНЕ 
По информации МВД за 2015 год, в Грузии на 10 тысяч жителей страны приходится 
29 наркоманов. Грузинское законодательство предусматривает либеральный подход 
к наркозависимым. 
Законодательство Грузии предусматривает либеральный подход к людям, 
страдающим наркозависимостью, сказал министр иностранных дел Грузии Михаил 
Джанелидзе на 30-й специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН 
о государственной стратегии борьбы против наркотиков. 
В то же время, в Грузии проводится жесткая государственная политика в отношении 
преступлений, связанных с наркотиками. За реализацию крупной партии 
предусмотрено бессрочное наказание. Кроме того, строго контролируется и транзит 
наркотиков через страну. Самая большая партия наркотиков была изъята в 2014 
году — 2,8 тонн жидкого героина. 
"Мы сделали важные шаги для борьбы с наркотиками… Частью либерального 
правового подхода в отношении наркозависимости было изменение, осуществленное 
в судебной системе в 2015 году", — сказал Джанелидзе. 
Реформа судебной системы Грузии, осуществленная в 2015 году, разделила 
уголовную ответственность за употребление и распространение наркотиков. Глава 
МИД Грузии отметил, что в стране смягчили наказание за употребление наркотиков, 
в ряде случаев вместо лишения свободы действуют другие санкции. 
По данным МВД Грузии за 2015 год, в стране на каждые 10 тысяч человек 
приходится 29 наркозависимых, в основном употребляющих марихуану. 
По данным Агентства социального обслуживания, на сегодняшний день в Грузии 
с помощью лекарства Метадон от наркозависимости лечатся более 2200 человек. 
Грузия впервые принимает участие в специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по мировой проблеме наркотиков. 
 

 http://www.health-ua.org/news/21481.html  
МАРИХУАНА ВМЕСТО МЕТАДОНА: НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ОПИОИДНОЙ 
НАРКОМАНИИ 
Употребление марихуаны по медицинским показаниям разрешено во многих штатах 
США, однако до сих пор в перечне болезней, при которых можно использовать 
коноплю, не было опиоидной наркомании. Первым штатом, где это произойдет, 
может стать Мэн. 
Во многих западных странах для лечения зависимости от опиоидов, включая 
героиновую, применяется так называемая метадоновая заместительная терапия. 
Считается, что из-за некоторых особенностей этого препарата, относящегося к той 
же группе опиоидов, что и героин, морфин, кодеин и кокаин, его прием в виде 
таблеток связан с гораздо меньшей угрозой для здоровья и жизни. 
А в американском штате Мэн (Maine) началось общественное обсуждение проекта 
закона, который предполагает расширение спектра применения марихуаны в 

http://sputnik-georgia.ru/society/20160421/231251334.html
https://www.youtube.com/watch?v=40JF9ixamaE&feature=youtu.be
http://www.health-ua.org/news/21481.html
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медицинских целях. В настоящее время приобрести коноплю и препараты на ее 
основе могут по специальному рецепту жители этого штата, страдающие 
онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, сильными хроническими 
болями и эпилепсией. 
Однако 30 владельцев специализированных аптек, торгующих такими 
специфическими лекарствами, к которым присоединились и больные, страдающие 
зависимостью от опиоидов, на днях подали петицию в департамент здравоохранения 
штата. 
«Просители» считают, что в перечень болезней, дающих право на употребление 
конопли и препаратов на ее основе, следует включить и опиоидную наркоманию. 
Авторы петиции утверждают, что марихуана значительно облегчает тяжелые 
симптомы синдрома отмены у наркозависимых, которые решили расстаться со 
смертельно опасной привычкой. 
Они ссылаются на опыт таких штатов как Калифорния (California) и Массачусетс 
(Massachusetts), в которых, благодаря достаточно либеральному законодательству в 
отношении медицинского использования марихуаны, врачи часто назначают 
коноплю героиновым наркоманам и пациентам, страдающим зависимостью от других 
опиатов. 
Согласно закону, чиновники от здравоохранения должны дать ответ на обращение в 
течение 180 дней. 
Если ответ будет положительным, то Мэн станет первым штатом, в котором в 
перечне болезней, дающих право на использование конопли, официально появится и 
опиоидная зависимость. 
 

 http://stmegi.com/posts/34106/razresheno-li-ispolzovanie-
meditsinskogo-kannabisa-v-pesakh/ 
РАЗРЕШЕНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КАННАБИСА В ПЕСАХ? 
Раввины израильского города Бней-Брак ответили на вопрос, можно ли использовать 
лечебный каннабис в медицинских целях во время праздника Песах.  
Главный раввин квартала Рамат-Эльханан рав Ицхак Зильберштейн считает, что 
медицинский каннабис может быть использован ашкеназами и сефардами даже во 
время праздника Песах.  
После тщательной проверки процесса выращивания и производства каннабиса рав 
Зильберштейн постановил, что медицинский каннабис, выращенный в условиях, 
исключающих наличие частиц злаковых культур, может быть использован в Песах.  
Во время визита к раву Каневскому рав Зильберштейн принес образец медицинского 
каннабиса, выращенного в специальных условиях, соответствующих правилам 
кашрута, и рассказал о его лечебных свойствах.  
Важно отметить, что кошерным к Песаху считается лишь медицинский каннабис, 
выращенный под контролем раввината. Медицинский каннабис, приобретенный на 
черном рынке, не является кошерным к Песаху.  

http://stmegi.com/posts/34106/razresheno-li-ispolzovanie-meditsinskogo-kannabisa-v-pesakh/
http://stmegi.com/posts/34106/razresheno-li-ispolzovanie-meditsinskogo-kannabisa-v-pesakh/
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Рав Зильберштейн также сообщил: «Я подтверждаю, что каннабис, выращенный в 
медицинских целях компанией "Сиах", является кошерным к Песаху».  
Следует упомянуть, что число людей, использующих медицинский каннабис, 
значительно выросло за последние годы. Особенно после внесения «Реформы 
медицинского каннабиса», инициатором которой стал министр здравоохранения 
Израиля Яаков Лицман.  
 

 http://24smi.org/news/37990-opredeleno-vliyanie-ekstazi-na-
mozg-_newsya.html  
ОПРЕДЕЛЕНО ВЛИЯНИЕ ЭКСТАЗИ НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА – УЧЕНЫЕ 
С помощью исследования ливерпульских ученых было определено влияние, которое 
может оказать постоянное употребление такого наркотического препарата, как 
экстази. Выяснилось, что наркотик приводит к замедлению транспортировки в 
головном мозге человека такого важного фермента, как серотонин.  
Таким образом, те, кто регулярно принимают этот препарат, могут довести свой 
главный орган до крайне критического состояния, так как серотонин отвечает за ряд 
ключевых процессов, которые связаны с эмоциональной реакцией и адекватностью 
людей.  
Сообщается, что только 3 из 14 участков мозга у принимающих этот наркотик 
продолжили работать в нормальном режиме, в остальных – были отмечены 
нарушения в транспортировке данного фермента.  
 

 http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-
21/kiva-sdelal-priznanie-o-narkomanah-u-vlasti-v-ukraine/56534  
КИВА СДЕЛАЛ ПРИЗНАНИЕ О НАРКОМАНАХ У ВЛАСТИ В УКРАИНЕ 
Одиозный руководитель Бюро противодействия наркопреступности Илья Кива, не 
явившийся ранее на переаттестацию, заявил, что знает имена украинских политиков, 
которые употребляют наркотики.  
"Их, наркоманов, просто везде очень много. Наркотик – слишком большой соблазн. 
Сам по себе человек очень слаб. Деньги, власть и наркотик — это слабость. Все это – 
факторы удовольствия. Почти все, что делает человек, он делает для удовольствия… 
В большинстве случаев когда человек доходит до определенного карьерного уровня 
в политике, у него появляется возможность, которой раньше никогда не было. 
Деньги и положение. А это открывает новое предложение", — сказал Кива.  
Есть масса модных наркотиков, которые становятся доступными тогда, когда вы 
выходите за какую-то черту… Сейчас появилось много новых психотропов. Ну и 
кокаин, который был, есть и, к сожалению, будет", — сказал он.  
На вопрос кто из высокопоставленных чиновников "висит" на наркотиках Кива 
ответил: "Не слышал о сотрудниках Службы безопасности, зато наверняка знаю о 
конкретных сотрудниках прокуратуры. Также я знаю отдельных лиц МВД, которые 
уже давно употребляют кокаин".  
На замечание, почему этих людей до сих пор не привлекли к ответственности Кива 
заявил, что "их время обязательно придѐт".  

http://24smi.org/news/37990-opredeleno-vliyanie-ekstazi-na-mozg-_newsya.html
http://24smi.org/news/37990-opredeleno-vliyanie-ekstazi-na-mozg-_newsya.html
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-21/kiva-sdelal-priznanie-o-narkomanah-u-vlasti-v-ukraine/56534
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-21/kiva-sdelal-priznanie-o-narkomanah-u-vlasti-v-ukraine/56534
https://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-01/skandalnyiy-kiva-razyigral-natspolitsiyu-s-pereattestatsiey/54239
https://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-01/skandalnyiy-kiva-razyigral-natspolitsiyu-s-pereattestatsiey/54239
https://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2016-04-01/skandalnyiy-kiva-razyigral-natspolitsiyu-s-pereattestatsiey/54239
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"Как придет время и всех оборотней-кокаинщиков из УБОПа, которые сегодня 
хорошо устроились на новых должностях. Дошло до того, что сегодня эти оборотни в 
погонах не только крышуют бизнес, но и входят в родственные связи с 
наркобарыгами… Есть в Киеве такой Юра — хозяин известного стриптиз-клуба, 
который на протяжение 15 лет распространял кокаин среди высших государственных 
служащих, делая их отдых более ярким и разнообразным. Никто не может его 
задержать, поскольку он – кум одного из высокопоставленных сотрудников МВД", — 
рассказал борец с наркопреступностью.  
При этом Кива признался, что говорил об этом главе МВД Арсену Авакову.  
"Но Аваков любит не просто слова, а задокументированные факты. Пока это только 
мои знания и четкое определение противника, за которым я иду. Враг намного 
страшнее, когда он внутри", - сказал Кива.  
Он также отметил, что для любого политика публичная информация о его состоянии 
может сыграть ему в плюс, а может и в минус.  
"То есть это информационное давление с риском потери репутации, что для 
политиков – страшнее всего, -заявил Кива.  
На вопрос почему до сих пор не было ни одного случая, когда бы раскрыли 
наркоманскую историю любого из политиков, он ответил: "Я думаю, что новое 
поколение политиков-наркоманов только вступает в силу, только входит во власть. 
Политики, которые правили страной до этого были воспитаны в постоветском 
режиме, и они больше бухали. Я думаю, что о новых наркозависимых политиках мы 
скоро узнаем массу интересных историй. Вы посмотрите на эти рыла, которые 
пришли в Верховную Раду. Я знаю народных депутатов, для которых кокаин это 
всего лишь дополнительный тюнинг их досуга. Причем, они сами не считают себя 
наркоманами, поскольку употребляют периодически. "Это ж употреблять. Легкий 
досуг", - говорят они. Праздная расхлябанная жизнь приводит людей к этим 
низменным потребностям".  
Кива также рассказал о ситуации с амфетамином: "Его сейчас столько! И он сильно 
упал в цене. Еще пару лет назад он стоил 2000 грн за грамм. Сейчас скатился до 200 
грн за грамм. Проблема ведь не только в амфетамине, а в тех прекурсорах, из 
которых они изготовляются. Они находятся в свободном доступе. Мы можем 
спокойно загуглив "Произвести амфетамин" и увидеть рецепт и способ, как это 
делается. Потом вы берете один из главных компонентов — промышленный, который 
можно найти по телефону. Берете телефон — набираете. И в течение 40 минут вы 
получаете готовый продукт, который опять же можете распространить".  
 

 http://donbass.ua/news/technology/2016/04/23/fbr-vzlomala-
vtoroi-iphone-bez-pomoschi-apple.html  
ФБР ВЗЛОМАЛА ВТОРОЙ IPHONE БЕЗ ПОМОЩИ APPLE 
Федеральное бюро расследований США получило доступ к iPhone, который 
принадлежал одному из фигурантов уголовного дела о наркоторговле, при этом 
производитель не принимал участия во взломе кода доступа. 

http://donbass.ua/news/technology/2016/04/23/fbr-vzlomala-vtoroi-iphone-bez-pomoschi-apple.html
http://donbass.ua/news/technology/2016/04/23/fbr-vzlomala-vtoroi-iphone-bez-pomoschi-apple.html
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В результате Министерство юстиции США отказалось от попыток добиться от 
компании Apple содействия во взломе паролей к телефонам фигурантов уголовных 
расследований, что стало известно благодаря письму прокуратуры, адресованному 
Федеральному суду Нью-Йорка. Американский Минюст выступил с заявлением об 
отказе от помощи Apple по этому вопросу. 
Ранее сообщалось, что ФБР взломало пароль к телефону террористы, устроившего 
массовый расстрел в Сан-Бернардино. Тогда, несмотря на судебное предписание, в 
основанной Стивом Джобсом компании отказались идти на сотрудничество со 
спецслужбами. В Applе считают, что этот прецедент ставит под угрозу всю систему 
безопасности. 
Для взлома кода iPhone предусмотрено до 10 попыток, после чего информация на 
нем блокируется и удаляется. О том, как ФБР смогло взломать iPhone, не 
сообщается. Известно, что первый хакерский взлом обошелся спецслужбе в $1.3 
млн. 
Во втором деле о наркоторговле фигурировала другая модель телефона, но в Applе 
заявили, что технология взлома iPhone бернардинского стрелка может быть 
использована и в другом случае. 
 

http://donbass.ua/news/technology/2016/04/22/vzlom-iphone-terrorista-vletel-fbr-v-kopeechku.html

