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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 В ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ РЕЙД ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
КОНОПЛИ 
С 15 по 18 августа проходят рейды по уничтожению дикорастущей конопли. 
Мероприятия начались в Жайылском районе, где было уничтожено 5 га конопли. На 
следующий день 3 га конопли уничтожили в г.Канте.  
"Цель мероприятий - уничтожить дикорастущую коноплю, провести профилактику, 
чтобы молодежь, население не собрали потом и не курили дурманящую траву. Для 
уничтожения конопли был пригнан трактор, который скосил вредоносное растение. 
Кроме этого, пришли сельчане с косами и граблями, чтобы добраться до 
труднодоступных мест. Чаще всего конопля растет на пастбищах и заброшенных 
полях", - сообщил заместитель начальника отдела по незаконному обороту 
наркотиков ГУВД Чуйской области полковник милиции Бакыт Кашкарлыков. 
В ведомстве отметили, что во всех селах имеются отряды и бригады по уничтожению 
дикорастущей конопли, которые выезжают и уничтожают наркотик путем сжигания. 
http://www.vb.kg/doc/345238_v_chyyskoy_oblasti_prohodit_reyd_po_ynichtojeniu_konopli.html  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 ЭКСТРАКТ ЧУЙСКОЙ КОНОПЛИ ПОЙДЕТ НА ЭКСПОРТ 
Конопля в Казахстане обретает новый статус - ценного промышленного сырья, 
утраченный еще с советских времен. СССР, к слову, был первым в мире по площадям 
посева конопли. Растение культивировалось для фармакологии, топливной, 
текстильной, легкой (конопляное масло), бумажной, строительной и других 
отраслей, а также для производства растительного волокна. 
Министерством по инвестициям и развитию РК сегодня ведется работа по 2 проектам 
промышленной переработки конопли. Речь идет о ежегодном засевании и 
выращивании ненаркотической конопли для производства бумаги из стебля этого 
растения. Инициатором является предприятие из ЮКО - ТОО «Сайрамский 
целлюлозно-бумажный комбинат».  
Второй проект, получивший господдержку, - переработка дикорастущей конопли 
Чуйской долины в промышленных целях. Реализацией занимается местное ТОО 
«Xeloria». Компания планирует очищать растение от наркотического вещества и 
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производить жидкий экстракт, который пойдет на экспорт в страны Европы и США 
для производства косметической, пищевой продукции, удобрений и БАДов. 
Целью пилотного проекта является определения возможности выращивания 
ненаркотической конопли в Казахстане. 
По «пилоту» семена ненаркотического сорта в этом году были засеяны в 4 областях 
республики: Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Южно-
Казахстанской.  
Компания по итогам посевной намерена направить образцы собранного урожая за 
рубеж (США, Германия, Китай, Бельгия) для тестирования на предмет выбора 
технологии для переработки стеблей конопли. После завершения исследований и 
защиты ТЭО, планируется строительство заводов по получению первичного волокна, 
а также производству масла из семян.  
Большая часть продукции может поставляться на экспорт, а также использоваться на 
внутреннем рынке. 
Отмечается, что прежде всего ТОО «Xeloria» необходимо провести научные 
исследования по очищению чуйской конопли от ТГК до 0% - химическим, либо 
бактериальным методом очистить данную коноплю от наркотических компонентов.  
В случае положительных результатов планируется строительство производственного 
комплекса по переработке чуйской конопли в г.Шу. Производственные мощности 
будут представлены после проведения научных исследований. Производимый 
очищенный от ТГК жидкий экстракт конопли с высоким содержанием каннабидиола 
(КБД, ненаркотический компонент конопли) будет отправляться на экспорт. 
https://kapital.kz/business/52876/ekstrakt-chujskoj-konopli-pojdet-na-eksport.html?utm_source=mail.ru& 
utm_medium=informer  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН 
 

 ГЛАВА АКН ТАДЖИКИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ЯПОНИИ 
Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхон 
Салимзода встретился в конце минувшей недели в г.Душанбе с послом Японии в РТ 
г-ном Хаджиме Китаока. 
Глава Агентства проинформировал гостя о наркоситуации, тенденциях и прогнозах 
её развития, об основных маршрутах наркотрафика, о тенденциях 
наркопреступности в РТ по сравнению со странами Центральной Азии, ознакомил с 
задачами, целями и структурой АКН. 
Стороны рассмотрели вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сфере 
обучения сотрудников АКН, социальной реабилитации наркозависимых, проведения 
семинаров, тренингов, круглых столов, социальных исследований, организации 
спортивных мероприятий. 
Также обсуждены вопросы издания специальной литературы, возведения 
социальных объектов в приграничных с Афганистаном районах, отмечается в 
сообщении ЦОС антинаркотического ведомства. http://avesta.tj/2016/08/22/glava-akn-

tadzhikistana-vstretilsya-s-poslom-yaponii/ 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ ДЕТЯМ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ 
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г.Москве провели ряд профилактических мероприятий в детских оздоровительных 
лагерях. 
В настоящее время профилактика наркомании среди несовершеннолетних является 
одним из важнейших направлений деятельности. Цель данных мероприятий 
заключается в формировании у подростков антинаркотического мировоззрения. 
Так, полицейские вместе с сотрудниками Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по г.Москве посетили детский лагерь «Малаховка». 
Ребятам в интересной и доступной форме рассказали о том, к чему приводят 
необдуманные поступки, а также предупредили об уголовной и административной 
ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Особое внимание аудитории вызвал показ видеоролика антинаркотической 
направленности. А затем психиатр-нарколог детского отделения МНПЦ Наркологии 
Московского научно-практического центра наркологии провел беседу о последствиях 
употребления наркотиков. https://77.мвд.рф/news/item/8346431/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

 ЭКСПЕРТЫ СНГ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С 
НАРКОТИКАМИ 
Эксперты согласовали проект заявления глав государств СНГ по итогам Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков. 
Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, накануне в Минске после всестороннего 
обсуждения представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Совета министров 
внутренних дел СНГ согласовали проекты заявления и соответствующего Решения 
Совета глав государств СНГ. 
По данным источника, материалы заседания будут направлены в страны 
Содружества для внутригосударственного согласования проектов документов, после 
чего Исполком СНГ внесет их в установленном порядке на очередное заседание 
Совета глав государств Содружества. 
В проекте Заявления выражается поддержка итогам состоявшейся в Нью-Йорке в 
апреле нынешнего года Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
мировой проблеме наркотиков и подчеркивается важность сохранения и укрепления 
действующей международной системы контроля над наркотиками при центральной 
координирующей роли Организации объединенных наций. http://avesta.tj/2016/08/18 

/eksperty-sng-obsudili-v-minske-voprosy-borby-s-narkotikami/  
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ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ 
 

 В ГРУЗИИ СТОРОННИКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ МАРИХУАНЫ УСТРОИЛИ 
БЕСПОРЯДКИ 
В г.Самтредиа, в ночь на 21 августа произошли столкновения полиции с участниками 
акции за легализацию марихуаны. Участники акции выкрасили в белые цвета 
полицейские автомобили. 
Шумный митинг у здания полиции маленького г.Самтредия, в центре Грузии, 
устроило молодежное НКО "белое движение" (второе название "Белый шум") 
выступающее за декриминализацию легких наркотиков.  
Активисты молодежной организации утверждают, что чрезмерно суровая, даже 
жестокая наркополитика грузинского государства дает возможность полиции 
осуществлять шантаж и давление на наркозависимых людей.  
Не ограничившись речами, митингующие взорвали шумовые гранаты и дымовые 
шашки, затем выкрасили патрульные автомобили в белый цвет и приклеили к ним 
плакаты с надписью "Не убивайте меня – я тоже человек"; а когда сотрудники 
местного отделения МВД попытались им помешать, молодые люди оказали 
полицейским физическое сопротивление, пытаясь помешать аресту своих лидеров.  
Один участник акции протеста был задержан, но его вскоре отпустили. МВД Грузии 
возбудило уголовное дело по статье "Порча чужого имущества", и не исключено, что 
молодые люди, раскрасившие полицейские автомобили, все-таки подвергнутся 
наказаниям. Грузинские власти неоднократно заявляли, что готовы смягчить 
наказание за потребление т.н. легких наркотиков, но о полной декриминализации 
наркозависимости и тем более легализации легких наркотиков, как того требует 
"белое движение" (ссылаясь на пример Нидерландов), в Грузии речи быть не может. 
http://www.svoboda.org/a/27936425.html  
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ОБЩИНЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА В ИТАЛИИ 
В итальянском парламенте идут дебаты вокруг законопроекта о легализации 
каннабиса, который предусматривает право совершеннолетних выращивать до 5 
растений и держать дома до 15 г и вне дома до 5 г марихуаны. Для того, чтобы 
воспользоваться этим правом, достаточно известить Государственную монополию. 
Розничная продажа по-прежнему будет запрещена, но можно будет передавать 
каннабис безвозмездно для личного пользования. Предусмотрена также возможность 
создания объединений производителей каннабиса, включающих до 50 человек. 
С резкой критикой законопроекта выступили ассоциации и общины реабилитации 
наркоманов, среди которых Итальянский центр солидарности, Община им.Иоанна 
XXIII и Община Сан-Патриньяно. Руководитель последней А.Тинелли подчеркивает, 
что они выступают против принятия закона не из идеологических побуждений, а в 
силу своей осведомленности в этом вопросе и более чем сорокалетнего опыта. Все 
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без исключения наркоманы, которые попадают в реабилитационную общину, 
начинали с так называемых «легких наркотиков», - которые руководитель общины 
отнюдь не причисляет к «легким». Они являются «входной дверью» в наркоманию. 
За последний год в общину поступили 10 человек, страдающих зависимостью 
исключительно от каннабиса. 
В тех европейских странах, которые в Европе проводят либеральную политику в 
отношении каннабиса, непомерно растет число наркоманов: на первом месте 
Испания, где действует законодательство, очень похожее на то, что было 
представлено в итальянском парламенте. Кроме того, в Испании растет 
организованная преступность. В 2015 году были конфискованы 172 т незаконно 
производимого каннабиса. Таким образом, легализация бесполезна для борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Она приведет лишь к снижению цен и к росту 
потребления. 
Антонио Тинелли убежден, что принятие закона повлечет за собой катастрофу, 
поскольку не предусмотрено никакого контроля за производством и 
распространением наркотика, что представляет угрозу в особенности для 
несовершеннолетних. http://ru.radiovaticana.va/news/2016/08/20/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1 

%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%   
 

ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА 
 

 МИНЮСТ ПОЛЬШИ ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ           
В СТРАНЕ МАРИХУАНЫ 
Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро допустил возможность 
использования в стране марихуаны в медицинских целях. 
"Возможно, как и морфин, она имеет какие-то лечебные свойства. Если так, то 
на регламентирующих основах, как и в случае с морфином, можно рассмотреть 
возможность ее использования, но только в подтвержденных случаях, медицински 
задокументированных", — цитирует Зебро агентство PAP. 
В то же время министр отметил опасность ситуации, когда выступающие 
за легализацию марихуаны как средства лечения, забывают о ее "наркотических 
и деструктивных аспектах". 
"Я не говорю "нет", но говорю, что должна быть регламентация и большая 
осторожность, сдержанность по отношению к обществам, которые по этому случаю 
хотят в целом легализовать этот наркотик, я категорически против этого", — 
подчеркнул Зебро. https://ria.ru/world/20160819/1474804534.html  
 
 

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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