
 

1 

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   

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 
30.05 – 05.06.2016                 № 19  
  

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ РАСШИРЕН СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ              
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБОРОТ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июня подписал распоряжение о 
применении закона от 17 мая 2016 года "О внесение изменений в закон "Об 
утверждении списков наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых 
на территории Азербайджана запрещен, ограничен и находится под контролем, а 
также прекурсоров, для импорта, экспорта, транзитной транспортировки и 
производства которых на территории Азербайджана требуется лицензия 
(специальное разрешение)". 
Согласно распоряжению, в разделе закона " Список I. Наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры, оборот которых на территории Азербайджана 
запрещен" упраздняется 97-ой пункт статьи и добавляются пункты 104-113 
следующего содержания: 
104. AH-7921 105. AM-2201 106. 5F-AKB-48 107. JWH-015 
108. JWH-018 109. JWH-122 110. JWH-210 111. Орипавин 
112. UR-144  113. Пропирам 
В раздел "Психотропные вещества, оборот которых на территории Азербайджана 
запрещен" добавляются пункты 46-52 следующего содержания: 
46. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) 47. BZP-N- бензилпиперазин 
48. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe) 49. 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe) 
50. MDPV-3,4- метилендиоксипировалерон 
51. Мефедроон (4-метилметкатиноон, 4-MMC) 
52. Метилон (катинон МДМА)  http://www.trend.az/azerbaijan/society/2540924.html  
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ АФГАНИСТАНА И СОСЕДНИХ СТРАН  
31 мая в Ыссык-Кульской области проходит Пятое заседание Руководящего комитета 
Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран. 

http://www.trend.az/azerbaijan/society/2540924.html
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Во встрече принимают участие Заведующий отделом обороны, правопорядка и 
чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики 
Д.Сагынбаев, Председатель ГСКН при ПКР Мамбеталиев Р.С., Заместитель 
Исполнительного директора УНП ООН Алдо Лале-Демоз, делегации Афганистана, 
Пакистана, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также 
представителей государств-участников и стран-доноров Региональной программы. 
В ходе заседания рассматриваются основные результаты Региональной программы; 
ключевые стратегические приоритеты в рамках Фазы II и на 2016-2017 годы, обзор 
усилий по расширению регионального потенциала и сотрудничества в области 
борьбы с наркотиками в рамках Региональной программы УНП ООН для Афганистана 
и соседних стран. 
В рамках выступлений представителей стран-доноров Региональной программы, 
Глава органа наркоконтроля в своем выступлении отметил, что «Региональная 
программа УНП ООН объединяет силы и возможности компетентных органов как 
внутри страны, так и на международном уровне в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, тем самым вносит существенный вклад в оздоровление наркоситуации в 
регионе», также  добавив о необходимости развития антинаркотического 
сотрудничества именно в оперативном направлении, выделять особое внимание на 
проведение совестных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение международных каналов транзита афганских наркотиков.  
По итогам встречи, будет рассмотрен обзор стратегических приоритетов на 2016-
2017 годы и утверждена вторая фаза Региональной программы (2016-2019 гг.) 
Во второй половине дня состоится Круглый стол руководителей агентств по 
контролю наркотиков стран Региональной программы УНП ООН для Афганистана и 
соседних стран. http://gskn.kg/novosti/pyatoe-zasedanie-rukovodyaschego-komiteta-regional/  

 

 МИНИСТРЫ КЫРГЫЗСТАНА, АФГАНИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА 
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С НАРКОТРАФИКОМ 
30 мая в Иссык-Кульской области состоялась Четвертая трехсторонняя министерская 
встреча Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (АКТ). Как сообщает ГСКН КР, 
она направлена на объединение усилий трех стран в борьбе с трафиком наркотиков 
по так называемому «северному маршруту». 
В ходе министерской встречи рассмотрены вопросы международного сотрудничества 
в области борьбы с наркотиками и пограничного контроля. 
По итогам встречи Подписана Министерская декларация и дорожная карта/План 
мероприятий Инициативы АКТ на 2016-2017 гг., которые предусматривают 
проведение в будущем параллельных совместных операций между Афганистаном-
Таджикистаном и Таджикистаном-Кыргызстаном, путем обмена информацией и 
оперативными данными по наркотикам и проведение скоординированных 
эффективных операций, направленных на борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. http://aspnova.ru/novosti-mira/ministryi-kyirgyizstana-afganistana-i-tadzhikistana-vnov-

vstretilis-dlya-borbyi-s-narkotrafikom/ 
  

http://gskn.kg/novosti/pyatoe-zasedanie-rukovodyaschego-komiteta-regional/
http://aspnova.ru/novosti-mira/ministryi-kyirgyizstana-afganistana-i-tadzhikistana-vnov-vstretilis-dlya-borbyi-s-narkotrafikom/
http://aspnova.ru/novosti-mira/ministryi-kyirgyizstana-afganistana-i-tadzhikistana-vnov-vstretilis-dlya-borbyi-s-narkotrafikom/
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«КӨКНӘР-2016» 
С целью противодействия наркопреступности 1 июня в г.Шу Жамбылской области 
проведено  инструктивное совещание по проведению оперативно-
профилактического мероприятия «Көкнәр-2016» с участием  начальника 
Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД генерал-майора юстиции Султана 
Кусетова, а также представителей ЦАРИКЦ, пограничной службы КНБ и Комитета 
государственных доходов МФ, акимата Жамбылской области,  руководителей 
территориальных подразделений по борьбе с наркобизнесом, с привлечением 
специальных подразделений органов внутренних дел и военнослужащих 
Национальной гвардии. 
ОПМ «Көкнәр» проводится ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания 
дикорастущих наркосодержащих растений. 
Основными задачами оперативно-профилактического мероприятия являются: 
выявление и задержание лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков 
каннабисной группы из Шуской долины, а также ликвидация каналов транзита 
«афганских» наркотиков; ликвидация наркопроизводства как первоисточника 
наркотиков каннабисной группы; подрыв экономических основ организованных 
преступных групп и их инфраструктур, занимающихся криминальной деятельностью 
с целью получения финансовых доходов преступным путем; снижение уровня 
наркомании и наркопреступности. http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page 

/mvd_news_smi/mvd_news%09_normal/ 
 

 В КАЗАХСТАНЕ ОБЪЕДИНЯТ СЛУЖБЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 
Психиатрическую службу в Казахстане ждут кардинальные перемены. До 2020 года в 
республике планируется внедрить новый метод работы с пациентами. 
Психиатрическая служба будет работать в поликлиниках. Таким образом, уверены в 
министерстве здравоохранения, удастся достичь того, что многие заболевания будут 
выявляться на начальной стадии. Подробнее о реформах сегодня костанайским 
коллегам рассказал главный врач психиатр-нарколог Казахстана Сагат Алтынбеков. 
В Казахстане стартует реформа психического здоровья. Главная ее цель — сделать 
психиатрическую и наркологическую службу доступной для каждого казахстанца. То 
есть, кабинеты психиатр-наркологов должны будут появиться во всех поликлиниках 
страны. 
Сагат Алтынбеков отмечает: реформирование психиатрической службы пройдет не 
одномоментно, а этапами. До 2020 года. В 2016 году начинается подготовка и 
материально-технической базы, и новых специалистов. Это важно, поскольку 
психиатрическая служба страны испытывает кадровый голод. В 2016-2017 учебном 
году, начнется обучение врачей общей практики основам психиатрии и наркологии. 
С 2017 года специальности объединят в одну. 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page%20/mvd_news_smi/mvd_news%09_normal/
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page%20/mvd_news_smi/mvd_news%09_normal/
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page%20/mvd_news_smi/mvd_news%09_normal/
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Согласно реформированию системы психиатрической и наркологической помощи, в 
Казахстане будут открыты учреждения вторичной медицинской помощи. Помимо 
поликлиник и стационаров появится возможность лечить больных с психическими 
проблемами в дневных реабилитационных центрах и домах малой вместимости, 
здесь будут находиться те пациенты, которые не могут жить дома. http://alau.kz/v-

kazaxstane-obedinyat-sluzhby-psixiatrii-i-narkologii/  
 

 МЕСЯЧНИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ СТАРТУЕТ В 
КАЗАХСТАНЕ 
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков 2 июня в Казахстане стартует месячник под девизом «Твой завтрашний 
день зависит лишь от тебя! Живи здоровым! Скажи наркотикам - НЕТ!». 
По информации Минздрава, в ходе месячника в регионах страны пройдут дни 
открытых дверей в организациях первичной медико-санитарной помощи с 
консультациями психологов, социальных работников, узких специалистов; 
флешмобы «Реклама здоровья» в местах массового скопления населения; беседы с 
родителями о воспитании ребенка в доверительных отношениях, создании 
благоприятных условий для взаимоотношений   с детьми во избежание их 
девиантного поведения, развитии самосохранительных поведенческих навыков. 
Профилактика потребления наркотиков и противодействие их незаконному обороту 
является одной из важных составляющих государственной политики Казахстана, 
отметили в Минздраве. http://www.inform.kz/rus/article/2909972 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

  СТРАНЫ ОДКБ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ 
Страны ОДКБ планируют создать единые стандарты лечения расстройств, связанных 
с употреблением наркотиков и психотропных веществ. 
Участники совещания главных наркологов ОДКБ с участием генсека Николая 
Бордюжи, которое прошло в Ереване, обсудили ситуацию, связанную 
с распространением наркотиков в государствах-членах ОДКБ, проблемы 
профилактики лечения и реабилитации больных наркоманией, а также 
сотрудничество с правоохранительными органами и Управлением ООН 
по наркотикам и преступности. 
"Было принято решение рассмотреть вопрос о разработке для государств-членов 
ОДКБ единых стандартов лечения расстройств вследствие употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, проработать возможность создания 
между наркологическими службами государств-членов ОДКБ системы ранней 
идентификации новых видов психоактивных веществ и их метаболитов", — говорится 
в сообщении. 
Кроме того, планируется подготовить сборник информационно-аналитических 
материалов стран ОДКБ в области наркологии за 2016 год. Сообщается, что после 

http://alau.kz/v-kazaxstane-obedinyat-sluzhby-psixiatrii-i-narkologii/
http://alau.kz/v-kazaxstane-obedinyat-sluzhby-psixiatrii-i-narkologii/
http://www.inform.kz/rus/article/2909972
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совещания участники встречи посетили республиканский наркологический центр. 
http://ria.ru/world/20160530/1440673943.html 

 

 КОЛОКОЛЬЦЕВ: БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ - В ЧИСЛЕ 
ПРИОРИТЕТОВ МВД РФ  
Борьба с распространением наркотиков возвращается в число главных приоритетов 
работы российского МВД, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев 3 
июня на встрече с исполнительным директором Управления ООН по борьбе с 
наркотиками и преступностью Юрием Федотовым. 
"Борьба с распространением наркотиков вновь стала одним из основных 
направлений деятельности ведомства, как это и было до создания ФСКН в 2003 
году", - сказал Колокольцев. 
По словам главы МВД РФ, "для успешного противодействия криминальному 
наркобизнесу ключевое значение имеет система подготовки 
высококвалифицированных кадров". В качестве примера он привел реализуемый с 
2012 года при активном содействии Японии международный проект по подготовке 
наркополицейских Афганистана. http://tass.ru/politika/3336283  

 

 УРАЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ НА НАРКОТИКИ 
В г.Екатеринбурге активисты фонда "Город без наркотиков", основанного нынешним 
мэром этого города Евгением Ройзманом, устроили 31 мая акцию у здания 
Законодательного собрания Свердловской области, в ходе которой предложили 
парламентариям сдать тест на наличие наркотиков в их организме.  
Как сообщил глава фонда Андрей Кабанов, спешившие на одно из последних в этом 
составе заседание Заксобрания парламентарии восприняли инициативу 
положительно, пройти тест согласились порядка 20 из них. Двое - Дмитрий Ионин из 
"Справедливой России" и Вячеслав Вегнер из КПРФ - уже прошли тест в перерыве 
заседания. Наркотических веществ в их организме не оказалось.  http://www.newsru.com 

/russia/31may2016/narcotest.html  

 
 ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТАДОНОВАЯ ТЕРАПИЯ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ? 
В этом вопросе Россия больше ориентируется не на опыт западных стран, а на опыт 
Японии, где метадоновая терапия не применяется, а уровень наркотизации 
населения очень низкий. Об этом 1 июня заявил в Ереване главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн. 
В беседе с корреспондентом NEWS.am Medicine он рассказал, что в России терапия 
метадоном рассматривается не как заместительная, а как восполняющая. В качестве 
заместительной же терапии здесь применяют лечение опиоидными антогонистами, 
такими как налтрексон.  
Механизм наркомании, по словам Брюна, заключается в следующем: в мозгу у 
человека есть определенные рецепторы, и когда мы вводим наркотик извне, свои 

http://ria.ru/world/20160530/1440673943.html
http://tass.ru/politika/3336283
http://www.newsru.com/russia/04aug2015/roizman.html
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эндорфины перестают вырабатываться, поэтому возникает необходимость постоянно 
воздействовать на эти рецепторы извне. 
«Что делают на западе с 60-х годов – один внешний наркотик убирают и дают 
вместо него другой – метадон. С нашей точки зрения – это восполняющая терапия, а 
не заместительная. То есть, восполняется недостаток одного наркотика другим. Мы 
же идем по пути заместительной терапии – мы замещаем наркотик антогонистом. То 
есть, забиваем эти рецепторы не наркотиком, а другим веществом, и тяга к 
наркотику снижается. Параллельно идет психотерапевтическая программа», - сказал 
он.   
По оценке главного нарколога России, результативность терапии антогонистами по 
ремиссии, по качеству жизни, выше, чем у метадоновой терапии. «На метадоновых 
программах, и мы это знаем по Крыму, примерно 60% наркозависимых вновь 
возвращаются к уличным наркотикам», - сказал он. 
По его словам, если раньше на Западе полагали, что лечение метадоном приведет к 
эффекту лесенки – постепенному отказу от наркотиков, то теперь его рассматривают 
исключительно как средство предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. «По 
метадоновой терапии мнение в мире неоднозначное, сообщество врачей 
разделилось, но в России ни политики, ни медицинское сообщество сейчас не готовы 
эту программу принять», - сказал Евгений Брюн. 
Очень важной программой, которая действует в России с 2013 года, по словам 
Брюна, является программа тестирования на наркотики всех школьников, начиная с 
13 лет. Это тестирование дает возможность выявлять наркоманию на ранних 
стадиях. 
Согласно главному наркологу, в России ситуация с наркоманией с 2011 года 
стабилизировалась, цифры пошли на спад. На сегодняшний день в стране порядка 
550 000 зарегистрированных наркозавизимых людей (тех, кто обратился за помощью 
– ред.), плюс 70 000 в исправительных колониях. «Для того чтобы получить 
представление о реальном числе наркоманов, применяется определенный 
коэффициент, в России он равен 2.5, но точных цифр никто не знает», - подытожил 
он. http://med.news.am/rus/news/10628/pochemu-v-rossii-ne-primenyaetsya-metadonovaya-terapiya-dlya-

lecheniya-narkozavisimosti.html  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ 
 

 В ТБИЛИСИ ПРОШЛА АКЦИЯ МОЛОДЕЖИ С ТРЕБОВАНИЕМ                   
НЕ САЖАТЬ ЗА НАРКОТИКИ 
В Тбилиси 2 июня сотни молодых людей провели акцию перед зданием 
правительства Грузии с требованием декриминализации употребления наркотиков. 
"Мы собрались здесь, чтобы выразить протест против существующей в стране 
наркополитики. Наше главное требование заключается в том, чтобы людей не 
сажали в тюрьму за употребления наркотиков. Мы требуем декриминализации", - 

http://med.news.am/rus/news/10628/pochemu-v-rossii-ne-primenyaetsya-metadonovaya-terapiya-dlya-lecheniya-narkozavisimosti.html
http://med.news.am/rus/news/10628/pochemu-v-rossii-ne-primenyaetsya-metadonovaya-terapiya-dlya-lecheniya-narkozavisimosti.html
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заявил журналистам один из организаторов акции, представитель движения "Орион" 
Лексо Мачаваниани. 
Участники акции под названием "Не сажай", среди которых были представители 14 
неправительственных организаций, требовали упразднения уголовной и 
административной ответственности за употребление и приобретение или хранение 
для личного пользования всех видов наркотиков в малых дозах, а также за 
культивирование сортов конопли для личного пользования. 
Одними из основных требований манифестантов было упразднение практики 
наркотестирования и легализация марихуаны. 
Акции с аналогичными требованиями прошли в четверг также перед главными 
административными зданиями и в других крупных городах страны - в Кутаиси, 
Батуми и Рустави. 
Ранее депутат от оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Гоги 
Хачидзе внес законодательную инициативу в парламент Грузии о декриминализации 
марихуаны и конопли, а также на смягчение наказания за их употребление, однако 
депутаты проголосовали против идеи коллеги. 
Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 
наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Наркомания в 
стране больше распространена среди мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Самым 
распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от 
общего числа наркоманов. 
По Уголовному кодексу Грузии, за хранение и распространение марихуаны 
определен тюремный срок заключения до 11 лет, а за ее употребление - до 1 года 
тюрьмы или штраф. http://www.interfax.ru/world/511526  
 

ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ 
 

 В ИРЛАНДИИ МАЛЬЧИК НАШЕЛ НАРКОТИК В ШОКОЛАДНОМ ЯЙЦЕ 
Пятилетний ребенок из ирландского г.Лимавади обнаружил странный пакетик с 
наркотиком в "киндер-сюрпризе". Ребенок показал находку отцу, а тот вызвал 
полицию. К счастью, мальчик и его брат не успели прикоснуться к содержимому 
маленького пластикового контейнера. 
Прибывшие по вызову полицейские отвезли содержимое пакетика на экспертизу. 
Оказалось, что внутри детской игрушки был метамфетамин. Стражам порядка пока 
неизвестно, как запрещенное вещество оказалось внутри шоколадного яйца. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2760660 
 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ 
 

 В ЛАТВИИ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ КОФЕ ИЗ КОНОПЛИ  
В волости Элкшни Виеситского края начали производить кофе из конопли. 
Производитель напитка Йоланта Ковнацка отмечает, что таким образом пытается 
удержать покупателя и удивить новой продукцией. Конопляный кофе получил 
название «Селия». 

http://www.interfax.ru/world/511526
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2760660
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«Конопля сильная и ароматная, ее листья, как и листья крапивы, богаты 
микроэлементами. Однако с коноплей нельзя переборщить, потому что она 
горьковатая. Кофе из конопли тоже имеет небольшую горечь. Для его приготовления 
я использую рожь, которая не перебивает вкус конопли», — говорит Ковнацка. 
Она также пояснила, что при производстве нового вида кофе она ищет латышские 
вкусы и запахи. 
«Для меня важно, чтобы сырье для кофе было выращено мной самой или местными 
крестьянами», — добавила производитель кофе. http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo 

/327772-v_latvii_nauchilis_djelat_kofje_iz_konopli 
 

СССШШШААА 
 

  ООН: "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ" ПОМОЖЕТ  
В БОРЬБЕ С АФГАНСКОЙ НАРКОУГРОЗОЙ 
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2015 году посевные 
площади опийного мака в Афганистане составляли 183 тыс. гектаров  
Создание "Экономического пояса Шелкового пути", предложенного Китаем, а также 
другие региональные инициативы помогут обеспечить стабильное развитие 
Афганистана и побороть исходящую с территории страны наркоугрозу. Такое мнение 
высказал в интервью 3 июня помощник генерального секретаря ООН по 
политическим вопросам  Мирослав Енча в преддверии саммита Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Ташкенте 23-24 июня. 
По его словам, борьба с афганской наркоугрозой идет с большим трудом, и на 
сегодняшний день "проблему решить не удается".  
Помощник генсека отметил, что участие Афганистана в саммите ШОС в качестве 
наблюдателя "говорит о том, что у организации в этом вопросе есть довольно 
большой потенциал". "Инициативы, такие как "Экономический пояс Шелкового пути", 
который предложил Китай, и который, если не ошибаюсь, был поддержан странами 
ШОС, тоже может сыграть довольно большую роль, как и проекты регионального 
сотрудничества, в том числе инфраструктурные". В частности, он обратил внимание 
на поставки в Афганистан электроэнергии из Узбекистана, Таджикистана, 
Туркмении, а также проект строительства через его территорию газопровода в 
Пакистан и Индию. "Вот это, на мой взгляд, конкретные проекты, которые могут 
помочь", - заявил Енча. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3336878 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА 
 

 ДРОНЫ ПОМОГУТ ДНЕПРОПЕТРОВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ИСКАТЬ 
КОНОПЛЮ  
В сельской местности выявить посевы конопли или мака бывает не так просто, 
жалуются правоохранители. Чтобы облегчить себе задачу, борцы с наркобизнесом 
будут использовать дроны. 
Об этом 1 июня рассказал начальник Седьмого управления по борьбе с 
наркоторговлей Сергей Дереза. По его словам, беспилотные летательные аппараты 

http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo%20/327772-v_latvii_nauchilis_djelat_kofje_iz_konopli
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo%20/327772-v_latvii_nauchilis_djelat_kofje_iz_konopli
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo%20/327772-v_latvii_nauchilis_djelat_kofje_iz_konopli
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3336878
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позволят правоохранителям изучать места возможной посадки конопли или мака с 
воздуха и пресекать незаконную деятельность тех, кто выращивает растения, из 
которых потом можно приготовить наркотические средства.  
Население, к сожалению, не очень активно помогает правоохранителям. Даже, если 
видят плантации, в полицию не звонят, объясняет Дереза. Поэтому в большей части 
случаев стражи порядка самостоятельно обнаруживают посевы.  http://dpchas.com.ua 

/dnepropetrovskaya-solyanka/drony-pomogut-dnepropetrovskim-policeyskim-iskat-konoplyu  

 

 ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ БОРОТЬСЯ С НАРКОТИКАМИ ПУТЁМ 
ВЕЛОПРОБЕГОВ 
3 июня в Николаевской областной администрации состоялось совещание за круглым 
столом "Всестороннее противостояние наркотизации общества. 
Один из главных вопросов, обсуждаемых чиновниками, касался популярного в 
Николаеве наркосайта «777», который с 2015 года никак не могут заблокировать. 
При этом дельных предложений по решению данной проблемы было озвучено не 
много: проводить воспитательные уроки в школах, распространить рекламу по 
городу на билбордах, а также запланировать велопробег с николаевскими 
спортсменами как пропаганду здорового образа жизни. 
Также активист николаевской организации "ЄДИНА СИЛА" предложил перекрывать 
незаконную рекламу наркосайта на улицах города такими надписями как: ―Спорт - 
это здоровье‖, ―Скажем наркотикам нет‖ и другими. 
―Все родители должны следить за своими детьми: проверять их карманы, читать 
сообщения в соцсетях, проверять, в каких группах состоит их ребенок‖- отметил 
один из правоохранительных органов. http://www.0512.com.ua/news/1249177 
 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ 
 

 ЭКСТАЗИ В ЧЕХИИ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ,             
НО И ЛЮБОВЬ К МАРИХУАНЕ НЕ ПРОШЛА 
Современная чешская молодѐжь славится не только своей любовью к спиртным 
напиткам, но и влечением к марихуане. Не менее 42% чехов в возрасте 15-16 лет 
пробовали вещество из конопли. Чехия является лидером европейского рейтинга по 
количеству употребляемой марихуаны. Об этом стало известно из ежегодного отчѐта 
по наркотикам, который был представлен правительством 31 мая.  
Значительно реже с марихуаной сталкиваются взрослые люди. Хотя бы раз данное 
наркотическое вещество попробовали 28% граждан в категории от 16 до 64 лет. 
Актуальный доклад несѐт предупреждение о том, что в Чешской Республики экстази 
набирает огромную популярность. В нѐм говорится, что экстази совершает «камбэк» 
и привлекает большое количество молодѐжи. «Экстази выходит за пределы ночных 
клубов. Часто этот наркотик употребляют обычные посетители баров, которые 
отправляются в заведения, чтобы выпить пива», – говорится в документе.  
Ежегодно в Чехии умирает от передозировки наркотиками около 50 человек. 
http://aroundprague.cz/news/obshhestvennost/ekstazi-v-chexii-stremitelno-nabiraet-populyarnost  

http://www.0512.com.ua/news/1249177
http://aroundprague.cz/news/obshhestvennost/ekstazi-v-chexii-stremitelno-nabiraet-populyarnost
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ЭЭЭСССТТТОООНННИИИЯЯЯ 
 

  ЭСТОНИЯ – ПЕРВАЯ В ЕС ПО СМЕРТНОСТИ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ 
НАРКОТИКОВ 
Смертность среди наркоманов в Эстонии в шесть раз выше средней по Евросоюзу 
В 2014 году в Эстонии от передозировки умерло 98 наркоманов, что составляет 113,2 
случая на миллион жителей, между тем средний показатель в Евросоюзе составляет 
19,2 случая на миллион жителей. Об этом 1 июня сообщило эстонское агентство BNS 
со ссылкой на отчет Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркомании. 
Таким образом, в Эстонии показатель смертности от передозировки наркотиков 
самый высокий в ЕС — примерно в 6 раз выше. 
В Эстонии ситуация хуже всего среди прибалтийских республик: в Литве средний 
показатель по смертности от передозировки наркотиков на миллион жителей 
составил 44,4 случая или 87 смертей от передозировки наркотиков, в Латвии 
зарегистрировано 10,6 смертельных случаев на миллион жителей. 
По подсчетам Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркомании, в 2014 
году в Евросоюзе от передозировки наркотиков умерло не менее 6800 человек. 
https://regnum.ru/news/2139497.html 
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