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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
22 – 28.08.2016                                          № 31 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 КАЗАХСТАНСКИЕ СПУТНИКИ ДЗЗ ВЕДУТ МОНИТОРИНГ ПОСЕВОВ 
КОНОПЛИ В ШУСКОЙ ДОЛИНЕ 
Министерством по инвестициям и развитию РК ведется работа по 2 проектам 
промышленной переработки конопли. 
По поручению МИР РК АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведет космический 
мониторинг территорий посевов конопли. 
По словам и.о. директора Центра геоинформационных технологий (ГИТ) АО «НК 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» Меиргали Алимагамбетова, в ходе полевого 
обследования были уточнены границы ареалов произрастания конопли в Шуской 
долине на территории Жамбылской области. Специалисты Центра ГИТ выяснили, что 
обширные территории произрастания дикорастущей конопли приходятся 
на песчаную местность. Высота наркосодержащих растений на указанной территории 
достигает более 2 м. 
Суммарная площадь ареалов произрастания конопли по результатам обработки 
данных казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1и 
KazEOSat-2, с использованием вновь собранных спектральных откликов, составила 
около 1 484 га. 
В настоящее время ведутся работы по созданию и редактированию базы 
пространственных данных, векторных слоев, а также камеральные работы по 
проведению дешифрирования космоснимков с целью определения мест 
произрастания наркосодержащих растений, путем проведения классификации 
космоснимков, используя результаты проведенных полевых работ. 
В соответствии с утвержденным планом, до конца 2016 года предусмотрено создание 
геосервиса (геопортала) для визуализации и обеспечения доступа заинтересованным 
государственным органам и организациям к результатам проведенных работ. 
http://www.inform.kz/rus/article/2942013  
 

 В АКТАУ АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБУЧИЛИ КИНОЛОГОВ 
26 августа в Кинологическом питомнике Департамента государственных доходов по 
Мангыстауской области завершился месячный семинар по обучению кинологов и 
служебно-розыскных собак на поиск взрывчатых веществ, наркотических средств, 
валюты. Обучение проводили специалисты-кинологи Министерства обороны США в 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://www.inform.kz/rus/article/2942013


 

2 

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   

 

 

рамках военного сотрудничества Посольства США в Республике Казахстан по 
вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. 
http://tumba.kz/vazhnie-novosti/54-vazhnie-novosti/19395-obuchili_kinologov.html  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 В ЧЕБОКСАРАХ ПРОДАВАЛИ КЕПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛИСТЬЕВ 
КОНОПЛИ 
27 августа полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Чувашии устроили рейд среди торгового квартала на улице в Чебоксарах. В самом 
центре города торговали кепками с изображением листьев растения, похожего на 
коноплю. Неделю назад полицейские уже сталкивались с такими головными 
уборами. Кепки с изображением листьев подозрительно похожих на коноплю изъяли 
из торговой точки на улице Хешевской. Парочку таких головных уборов уже 
исследуют эксперты, а точнее изучают рисунок. Если эксперты скажут, что на кепке 
вышито растение, из которого изготовляют наркотик, то продавцам грозит 
ответственность по закону. Торговля такими кепками подпадает под статью 
«пропаганда наркотических средств», за что полагается штраф от 5 тысяч до 
миллиона рублей. https://ch.versia.ru/v-cheboksarax-prodavali-kepki-s-izobrazheniem-listev-konopli  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРИИИЯЯЯ 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УНП ООН 
Ю.ФЕДОТОВА ПО СЛУЧАЮ ПОДПИСАНИЯ МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ В 
КОЛУМБИИ 
УНП ООН поздравляет правительство Колумбии, а также руководство 
Революционных вооруженных сил страны (РВСК-АН) с подписанием мирного 
соглашения, которое должно положить конец вооруженному конфликту.  
Я приветствую поставленную соглашением задачу: борьбу с незаконным 
производством наркотиков, во многом за счет устойчивого и всестороннего развития 
маргинальные сельских районах.  
Граждане Колумбии могут рассчитывать на постоянную поддержку УНП ООН в 
выполнении соглашения, что усилит эффективность уже предпринимаемых мер по 
сокращению в стране незаконного культивирования и производства растений, путем 
создания и поддержания стабильных условий существования для наименее 
социально защищенных групп.  
УНП ООН в тесном сотрудничестве с правительством Колумбии будет поддерживать 
комплексное интегрированное альтернативное развитие; укреплять сферу 
здравоохранения с помощью научно-обоснованной профилактики и лечения 
наркомании; усилит реформы системы уголовного правосудия в противостоянии 
организованной преступности, отмыванию денег и коррупции, в соответствии с 
Целями устойчивого развития. 
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http://www.unodc.org/unodc/ru/press/releases/2016/August/statement-by-the-unodc-executive-director-on-

colombia.html  
 

ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА 
 

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ПОЛЬШИ 
Польша, как страна Евросоюза, пытается внедрять у себя прогрессивные законы, 
которые рассматриваются в некоторых странах ЕС. В частности, следом за Германией 
и Италией, где парламенты и правительства рассмотрели возможности легализации 
марихуаны в медицинских целях, с такой инициативой выступила Польша. А именно, 
ее Министр юстиции Збигнев Зебро. 
По словам Зебро, марихуана, как и другие наркотические препараты, имеет 
определенные медицинские свойства. 
«Возможно, подобно морфину, марихуана может иметь целебные свойства. Если да, 
то в лечебных целях, как морфин, есть смысл обсудить возможность ее 
использования. Но только с медицинской точки зрения, в документально 
подтвержденных случаях», - сказал Зебро. http://joinfo.ua/inworld/1177627_Legalizatsiya-

marihuani-rassmatrivaetsya.html  
 

СССШШШААА 
 

 МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ "СПАЙСАМИ" НАЧАЛИСЬ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 
В Лос-Анджелесе произошел ряд случаев тяжелого токсического отравления после 
употребления синтетической марихуаны, известной как спайс. В результате таких 
отравлений госпитализировали несколько десятков граждан. 
Согласно данным AFP, 19 августа в больницы Лос-Анджелеса доставили 38 человек. 
Неназванный представитель Пожарной службы Лос-Анджелеса сообщила, что 18 
августа из района Скид Роу в больницы доставили 14 человек. В указанном районе в 
основном проживают бездомные. 
Руководитель медицинской службы пожарного управления Марк Экштейн назвал 
сложившуюся ситуацию кризисной для здоровья населения. Он отметил, что никто 
не знает состав синтетического вещества и концентрацию составляющих. 
http://www.pravda.ru/news/accidents/23-08-2016/1310762-spice-0/  
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД 
 

 МАРИХУАНА В ТАИЛАНДЕ СТАНЕТ ЛЕГАЛЬНОЙ 
Новое движение со стороны правительственных и частных организаций может 
привести к декриминализации марихуаны в Таиланде в ближайшем будущем и 
использования её в качестве обезболивающего медицинского средства. 
22 августа состоялся общественный форум, на котором представители 4 
государственных учреждений согласились с тем, что марихуана в Таиланде должна 
быть вычеркнута из списка запрещенных наркотических препаратов 5-й категории. 
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«Это вовсе не означает, что мы собираемся торговать марихуаной в Таиланде в 
каждом кафе, как это происходит в Амстердаме например, однако мы готовы 
выступать за легализацию марихуаны в Таиланде и использования её в медицинских 
целях», — заявил председатель общественного форума.  
С этой точкой зрения согласились представители государственных органов и 
общественных организаций, присутствующие на заседании: криминальная полиция, 
отдел по борьбе с наркотиками, Национальный сельскохозяйственный совет и 
должностные лица из Государственного совета. 
В соответствии с действующим Законом о наркотиках, хранение марихуаны в 
Таиланде сейчас может привести к 5 годам лишения свободы и/или штрафу в 
размере 100 000 батов. Потребление марихуаны в Таиланде карается тюремным 
заключением до 1 года и/или штрафом в размере 20 000 батов. 
Марихуана в Таиланде — медицинский эксперимент 
Доктор Somnuek Siripantong, который исследует марихуану в качестве медицинского 
средства для лечения рака, подтвердил, что сейчас в Таиланде существует 
экспериментальная группа «Потребители марихуаны». Её участники используют 
природное лекарство для оказания помощи детям, страдающим от эпилепсии, 
мышечной слабости и рака, и это лечение демонстрирует хорошие результаты. 
В то же время, майор-генерал Supakij Srichantaranon, заместитель командующего 
Наркополиции заявил, что необходимо будет разработать и принять дополнительные 
законы по контролю за использованием марихуаны в Таиланде. В Национальный 
сельскохозяйственный совет направлен запрос на сбор полной информации по 
данному вопросу, чтобы можно было представить предложение о декриминализации 
марихуаны в Таиланде в Кабинет министров на рассмотрение. 
http://pattayapeople.ru/news/marihuana-v-tailande-stanet-legalnoj-pattaya-thailand  

 
 

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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