
 

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) 

 
04 – 10.07.2016                                  № 24 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 

 

 В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ ПОПАДАЕТ 25% АФГАНСКОГО ГЕРОИНА 
И ГАШИША – ООН 
Об этом 6 июля сообщил руководитель офиса программы по предотвращению 
преступности и наркотиков ООН в Кыргызстане Александр Федулов. 
«По отдельным оценочным данным, примерно четверть всего объема наркотиков 
(25%), производимых в Афганистане, попадает в регион Центральной Азии. 
Незаконный экспорт наркотиков из Афганистана идет в 4 направлениях. В 
Кыргызстан наркотики приходят по северному трафику, который пролегает через 
границы Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана», - сказал он. 
А.Федулов отметил, что в указанных 25% афганских наркотиков, учтены героин и 
гашиш. http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/105974-v-centralnuyu-aziyu-popadaet-25-afganskogo-

geroina-i-gashisha-oon.html  
 

 ГСИН ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ 
Государственная служба исполнения наказаний КР в рамках программы по 
предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (Cadap 6) 
планирует строительство реабилитационных центров в женской колонии. Об этом в 
ходе брифинга 6 июля заявил начальник медицинской службы ГСИН А.Асанов. 
«В рамках данной программы мы хотим в женской колонии построить так 
называемые «чистые зоны» по примеру той зоны, которая существует в 31-й колонии 
для мужчин. Строительство планируется с целью поддерживания гендерного 
равенства и для того, чтобы женщины, потребляющие наркотики, смогли отказаться 
от пагубной привычки», - сказал А.Асанов. 
Также отметил, что в Кыргызстане ежедневно более 450 наркозависимых 
осужденных получают заместительную метадоновую терапию. 
http://kabar.kg/rus/society/full/108257  
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

СССШШШААА 
 

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ РАЗОРИЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ 
Исследователи из США обнаружили, что пациенты стали реже покупать различные 
медицинские препараты. Причиной такого снижения продаж стала легализация 
медицинского применения марихуаны. Кроме того, это значительно сокращает 
страховые расходы на них. 
Об этом 7 июля сообщает медицинский журнал Health Affairs. Ученые из 
Университета Джорджии проанализировали все рецепты за период с 2010 по 2013 
год. Они сравнивали потребление этих препаратов в штатах, где запрещено и 
легально марихуана используется в медицине. 
Особое внимание в исследовании исследователи уделяли состояниям, при которых 
препараты конопли применяются для борьбы с болью, тревогой, депрессией, 
тошнотой, судорогами, психозами и другими симптомами. 
В штатах, где марихуана легализована, врачи выписывали на 1826 дневных доз 
анальгетиков меньше за год, чем в других регионах. 
Руководитель исследования Дэвида Брэдфорда отметил, что такая ситуация снижает 
риск передозировки осадками у пациентов. 
Легализация медицинского использования марихуаны снижает потребление 
препаратов, применяемых для лечения тревожности, депрессии, тошноты, психозов, 
судорог и расстройств сна. Не повлияло это только на препараты от глаукомы и 
спастичности. 
В 17 штатах и столичном округе Колумбия разрешено законом употребление конопли 
Директор Центра профилактических исследований Дэвид Кац считает, что 
медицинское применение марихуаны достаточно безопасно и служит альтернативой 
рецептурных препаратов с побочными эффектами. https://kievsmi.net/blogi/406846-

legalizatsiya-marihuany-razorila-farmatsevticheskie-kompanii.html  
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 L’OBS: НАДО ЛИ ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬ МАРИХУАНУ ВО ФРАНЦИИ? 
Двенадцать страниц посвящает этой теме новый выпуск журнала L’Obs (30 июня — 6 
июля). Серия интервью: специалиста по легочным заболеваниям, бывшего главы 
профсоюза полицейских, министра здравоохранения Франции и других политиков. 
С одной стороны, французское законодательство в области потребления 
марихуаны — самое репрессивное в Европе, с другой — именно во Франции ее курят 
больше всего. С таких слов L’Obs начинает рассказ о том, как в реальности обстоит 
во Франции дело. Подростки курят (не табак) непосредственно перед дверьми своих 
коллежей, офисные работники — в обеденный перерыв, фермеры на своих полях 
и огородах, рабочие — на стройках, интеллектуалы в собственных гостиных, причем 
в компании выросших детей. Такую картину рисует еженедельник, подчеркивая, что 
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в этот список не включены еще и те, кто торгует марихуаной на углах парижских 
улиц. 
Согласно последним данным Французской комиссии по наблюдению за потреблением 
наркотиков и токсикоманией (OFDT), 42% французов от 18 до 64 лет уже пробовали 
марихуану хоть один раз в жизни, а это 17 миллионов человек. У 11% из них этот 
опыт пришелся на текущий год. 700 000 человек курят ежедневно, и среди них все 
больше несовершеннолетних. Полиция постоянно перехватывает крупные партии 
наркотиков, которые попадают на французскую территорию из Марокко 
через Испанию (в 2014 — 50 тонн), но наркомафия продолжает делать новые 
поставки. 
Именно эти устрашающие данные приводят авторов досье к выводу о том, что 
прямая борьба с потреблением марихуаны не может привести к победе. Иными 
словами, сколько не запрещай, все равно найдутся пути для продажи и потребления. 
Тогда, может быть, попробовать другие меры и легализовать марихуану, хотя бы 
частично?— задается L’Obs вопросом. Ведь производство и продажа наркотика все 
равно будут караться законом. Во Франции законодательство в этой области 
не менялось с 1970 года, тогда как реальность претерпела сильные изменения. Что 
же касается других европейских стран, во многих из них ситуация иная. На 
диаграмме, которую приводит еженедельник, видно, что в Германии, Испании, 
Португалии, в Нидерландах и Бельгии потребление легких наркотиков не влечет 
за собой уголовной ответственности, а в Италии по-прежнему карается, но закон 
гораздо мягче к потребителям, чем на остальной территории Европы. 
Врач-пульмонолог Бертран Дотценберг является сторонником регламентированного 
потребления, а также производства и распространения, иными словами, 
упорядоченного и легального рынка.  
Брюно Бешизза, мэр парижского пригорода Ольне-су-Буа и бывший глава 
полицейского профсоюза говорит о том, что легализация не приведет ни к чему 
хорошему. «Черный рынок» начнет предлагать еще более дешевые и доступные 
наркотики еще худшего качества, а значит, более опасные.  
Бывший глава межведомственной комиссии по борьбе с наркотиками Этьен Апер, 
в свою очередь, предлагает оставить в силе карательную политику в отношении 
потребителей, но отказаться от несоответствующих современной реальности мер. В 
частности, отменить возможность тюремного заключения за курение «косяков», 
а посылать виновных на общественно-полезные работы. Раздаются даже призывы 
к референдуму. http://inosmi.ru/social/20160705/237081249.html  
х партне 
ров Центра    

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
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