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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРЫЫЫГГГЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 ЖИТЕЛИ КЫРГЫЗСТАНА ПОД ПРИСМОТРОМ МИЛИЦИОНЕРОВ 
КОСЯТ И ЖГУТ МАРИХУАНУ 
В с.Сейдикум конопля растет на сотнях га. Во времена СССР ее пробовали 
уничтожать гербицидами, но жители предпочитают механический способ - косой. На 
массовый покос все село выходит несколько раз за лето. 
В 6 утра покос конопли уже в самом разгаре. Чтобы скосить в окрестностях 
Сейдикума всю марихуану, местным жителям придется потратить не один день. 
"Эта трава растет у нас еще с советских времен. Еще тогда власти пытались 
уничтожить ее при помощи разнообразных препаратов и гербицидов, – жалуется 
Таалайбек Усенов, глава сельской управы села. – Но это не принесло никаких 
результатов. Сейчас появились более современные химикаты, но, к сожалению, и 
они не помогают. Приходится уничтожать наркотик механически".  
На массовый покос жители деревни выходят несколько раз за лето - когда конопля 
уже подросла, но ее семена еще не созрели. 
"Мы бы и весной могли скашивать, но на тот момент она все равно еще не 
представляет опасности. Поэтому мы выбираем самый правильный момент", – 
рассказывает один из участников. Среди добровольцев, которые выходят на покос, 
есть и молодежь, но в основном это старшее поколение. 
Скошенная марихуана сжигается тут же, в присутствии милиционеров. 
Только сегодня милиционерам вместе с дружинниками удалось уничтожить 4 га 
дикорастущей конопли. Но до начала сезона, только в этом районе Кыргызстана 
милиции предстоит выкосить еще 600 га марихуаны. 
http://www.currenttime.tv/a/27888170.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

 В ДУШАНБЕ ПРОХОДИТ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ 
СТРАН АКТ 
Встреча экспертов по обсуждению оперативных мероприятий в рамках инициативы 
стран АКТ проходит 28 июля в Агентстве по контролю за наркотиками (АКН) 
Таджикистана в г.Душанбе. 
Мероприятие организовано при поддержке «Региональной программы Управления 
ООН по наркотикам и преступности для Афганистана и соседних стран». 
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К участникам встречи с приветственным словом обратились заместитель директора 
Агентства полковник Муртазо Хайдарзода и вновь назначеннная глава Офиса 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Таджикистане госпожа Амелия 
Ханнафорд. 
На встрече обсуждаются вопросы наркоситуации в странах АКТ, борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, планы проведения совместных операций. 
Участники встречи также примут участие в подготовке текста Меморандума о 
взаимопонимании по обмену информацией и оперативному сотрудничеству между 
странами-участниками АКТ. http://avesta.tj/2016/07/28/44321/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

 НАРКОМАНЫ АНГЛИИ ПОЛУЧИЛИ ШАНС УВИДЕТЬ СОСТАВ 
СВОИХ НАРКОТИКОВ 
Бетон под видом экстази, коричневый сахар в виде кристаллов MDMA - незаконные 
наркотики часто являются не тем, чем они кажутся, предупреждают эксперты. На 
многих летних музыкальных фестивалях Великобритании, подозрительные таблетки 
и порошки, изъятые из палаток, теперь анализируются лаборантами. 
В этом году, в первый раз, участники фестивалей получили возможность отдать 
препараты, купленные незаконным путем, на анонимное тестирование, прежде, чем 
употребить их. 
В Garden Party Secret, Кембриджшир, с 21 по 24 июля, некоммерческая организация 
под названием The Loop создала пилотный проект. Была открыта палатка, где 
завсегдатаи смогли принести свои наркотики анонимно на тестирование, а потом 
вернуться позже за результатами. В то время, как полиция закрывала глаза, техники 
проанализировали почти 250 образцов наркотиков, в основном экстази, кокаин и 
кетамин. 
В действительности мешки «MDMA кристаллов», которые продаются за $66 за 1 г, 
оказались коричневым сахаром; некоторые подозрительно жесткие серые таблетки 
были сделаны из бетона; несколько образцов «кокаина» и «кетамина» были 
фактически измельченными противомалярийными таблетками. Даже реальные 
наркотики варьировались, например, те, которые должны были быть самыми 
сильными таблетками экстази, оказались в 5 раз слабее. 
Фестивальные наркоторговцы являются особенно хитроумными людьми, говорит 
Фиона Мишем, профессор криминологии Университета Дарема и содиректор The 
Loop. На фестивале они могут исчезнуть в толпе и не опасаться расплаты. 
После того, как люди получили результаты, только половина из тех, кто 
присутствовал на Garden Party Secret заявила, что будет принимать наркотики и 
дальше. Одна четверть сказала, что выбросят их. Из оставшихся, некоторые сказали, 
что они выследят дилера. 
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Компания планирует ставить подобные палатки на других фестивалях по всей 
Великобритании. Пять других фестивалей уже сделали запросы на следующий год. 
http://zdorowiye.ru/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B2 
-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/7633-narkomany-anglii-poluchili-shans-uvidet-sostav-svoikh 

narkotikov  
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 ПАРЛАМЕНТ ИТАЛИИ НАЧАЛ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАРИХУАНЫ  
Палата депутатов национального парламента Италии 25 июля начала рассматривать 
первый в истории страны законопроект о легализации на Апеннинах марихуаны.  
Проект закона, под которым свои подписи поставили 221 парламентарий из разных 
политических партий, в том числе от правящей Демократической партии и от 
оппозиционного «Движения 5 звезд», был внесён в нижнюю палату 15 июля 2015 
года. 
По задумке авторов инициативы, марихуана должна быть разрешена для 
использования совершеннолетними, но не более 15 г у себя дома и 5 г за его 
пределами. Кроме того, предлагается разрешить выращивать у себя дома максимум 
5 растений без возможности продавать их урожай. При этом сохраняется полный 
запрет на использование марихуаны несовершеннолетними. 
Законопроектом также упрощается выдача рецептов и лекарств на основе конопли, а 
также допускается создание так называемых Cannabis Social Club, в которых можно 
будет выращивать до 250 растений и разрешаются розничные продажи в 
специализированных магазинах, получивших на это специальное разрешение и 
лицензию. 
Ещё до начала рассмотрения депутатами проект закона вызвал много споров среди 
политических сил и обширную дискуссию, поэтому к законопроекту было 
представлено 1700 поправок, а голосование, изначально запланированное на конец 
июля, перенесено на осень. 
Более того, по мнению ряда политиков, подобный закон вряд ли будет принят в 
Италии. В частности, по мнению министра без портфеля по делам регионов и 
автономий Энрико Косты, высказанное им в интервью газете Mattino, для одобрения 
этого документа нет «ни условий в стране, ни достаточного числа поддерживающих 
его парламентариев». В свою очередь вице-председатель Сената Маурицио Гаспари 
выразил уверенность, что подобный закон никогда не будет принят. 
http://news.am/rus/news/338885.html  
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ 
 

 КОМПАНИЯ LEAF СОЗДАЛА ПЛАГИН ПОМОГАЮЩИЙ 
ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА МАРИХУАНУ 
Кoмпания Leaf сoздала нoвый плагин – пoлнoстью автoматизирoванную дoмашнюю 
систему для выращивания медицинскoй марихуаны. 
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Нoвая система не требует предварительных знаний o выращивании кoнoпли, она 
автоматизирует процесс роста и экономит деньги на лекарства тем, кoму пo 
медицинским показаниям прописан каннабис. 
Новый плагин Leaf будет оснащен системой управления влажностью и температурой, 
а также HD-камерой. Угольный фильтр предотвратит распространение запахов. В 
планах компании также режим сушки и возможность подключения к водопроводу 
для автоматической замена воды. 
Как обещают разработчики, новинка будет представлена уже этой осенью. 
http://vnews.agency/news/technology/39260-kompaniya-leaf-sozdala-plagin-pomogayuschiy-vyraschivat-
doma-marihuanu-video.html#sel=10:1,10:2  
 

СССШШШААА 
 

 В США ОДОБРИЛИ К ПРИМЕНЕНИЮ ЖИДКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
МАРИХУАНУ 
Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (The Food and 
Drug Administration) одобрило к применению медицинскую марихуану в жидкой 
форме. Основным компонентом лекарства является дронабинол, искусственно 
синтезированный тетрагидроканнабиол. Дронабинол, применяется в США еще с 80-х 
годов 20 века – изначально он предназначался для усиления аппетита у пациентов с 
ВИЧ, а также в качестве противорвотного средства. 
Теперь, выпускается в двух формах – таблетированной и жидкой, и 
распространяется по рецептам. Препарат предназначен для облегчения состояния 
пациентов, страдающих хроническими болями, рассеянным склерозом и 
онкологическими заболеваниями. 
Препарат на основе искусственно синтезированного тетрагидроканнабиола менее 
эффективен, чем натуральная марихуана. Она разрешена для применения при 
болезни Альцгеймера, эпилептических приступах и болях. Одобренное FDA 
лекарство станет альтернативой натуральной марихуане при лечении этих 
состояний. 
Жидкая марихуана гораздо удобнее, чем дронабинол в таблетках. Ее проще 
принимать, а сам препарат быстрее всасывается и начинает действовать. Создатели 
лекарства уверены, что многие пациенты сделают выбор в пользу лекарства в 
жидкой форме и откажутся от таблеток. http://medportal.ru/mednovosti 

/news/2016/07/29/297liquid/  

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ СТАЛА ПРИЧИНОЙ РОСТА ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ, ПОПАДАЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
В Колорадо все большее количество детей попадают в отделение неотложной 
помощи и нуждаются в продолжении лечения. По данным нового исследования, 
причиной этого может быть то, что законодатели штата узаконили наркотик для 
рекреационного использования. 
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Исследователи медицинского центра Аншутс при Университете штата Колорадо 
хотели увидеть, оказывает ли марихуана непреднамеренное воздействие на детей 
после ее легализации для рекреационного использования в 2014 году. Авторы 
проанализировали данные о госпитализациях в детских больницах и 
токсикологических центрах в период с 2009 по 2015 год. Они обнаружили, что более 
80 детей в возрасте до 10 лет проходили лечение в больнице. Кроме того, в 
токсикологический центр поступило более 160 звонков. Это превысило ожидания 
исследователей.  
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «JAMA Pediatrics». 
Воздействие марихуаны вызывает у детей сонливость или проблемы с равновесием, 
что проявляется обычно в течение шести до 24 часов. Около 20% случаев, 
изученных исследователями, требовали госпитализации, а 15% были настолько 
серьезными, что дети оказались в отделении интенсивной терапии.  
http://www.americaru.com/news/100657 
 
 

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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