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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 БОЛЕЕ 40 КАНАЛОВ YOUTUBE ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗА ПРОПАГАНДУ 
НАРКОТИКОВ В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Жамбылской области надзорный орган вынес предписание о запрете в интернете 
видеороликов определенного содержания.  
«Шуской межрайонной прокуратурой по результатам проведенного мониторинга 
СМИ выявлены форумы (каналы) популярного видео-хостинга Youtube, в которых 
пропагандируются использование наркотических средств, - пояснил и.о. 
межрайонного прокурора М.Естаев. - То есть там показано, как применять и 
употреблять марихуану, гашиш, коноплю и прочие наркотические средства». 
Межрайонной прокуратурой внесено заявление в Шуский районный суд о признании 
незаконной деятельность 41 интернет-ресурса, пропагандирующего использование 
наркотических средств. Действие этих интернет-ресурсов приостановлено в 
установленном законом порядке. 
«Решением Шуского районного суда данное заявление прокурора удовлетворено в 
полном объеме», - уточнили в надзорном органе. http://www.inform.kz/rus/article/2944236 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ 
 

 МИНИСТР УРИ АРИЭЛЬ: ИЗРАИЛЬ СТАНЕТ ЭКСПОРТЕРОМ 
МАРИХУАНЫ 
Министр сельского хозяйства У.Ариэль пообещал в двухлетний срок превратить 
выращивание медицинской марихуаны в Израиле в экспортную отрасль. Он 
пообещал подготовить упорядоченный протокол выращивания медицинского 
каннабиса и после этого начать выдавать лицензии на его экспорт.  
Программа упорядочения производства медицинского каннабиса в Израиле, 
принятая правительством в июне, не предусматривает возможности экспорта 
«травки» — пункт о возможности экспорта был исключен из нее по настоянию 
министра здравоохранения Я.Лицмана. С тех пор израильские фермеры, занявшиеся 
выращиванием легальной марихуаны, добиваются от правительства, чтобы экспорт 
все-таки разрешили — дескать, только производство на экспорт может принести 
отрасли достаточно денег и «предотвратить рост цен внутри страны».  
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Фермеры хотят, чтобы правительство признало выращивание медицинского 
каннабиса отраслью сельского хозяйства и распространило на этот бизнес все 
льготы, которыми пользуются другие производители сельскохозяйственной 
продукции. Между тем, минздрав, опубликовавший условия выдачи лицензий на 
выращивание медицинской марихуаны, пока не торопится расширять круг ее 
производителей. http://news.israelinfo.co.il/economy/63137  
  

СССШШШААА 
 

 МАРИХУАНА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
Управление здравоохранения штата Нью-Йорк объявило, что пациенты, страдающие 
серьезными заболеваниями и зарегистрированные как получатели медицинской 
марихуаны, смогут избежать походов в магазины, торгующие «травкой», согласно 
новым правилам им ее будут доставлять на дом.  
Такая мера будет принята в рамках программы расширения использования 
марихуаны в медицинских целях. Согласно новым правилам, организации, имеющие 
лицензию на распространение наркотика (пока что их 5, но в ближайшее время 
будет уже 10), смогут создать свои собственные службы доставки.  
Разумеется, в объявлении управления значится, что над развозом «травки» будет 
установлен строжайший контроль, и что пользоваться службой доставки смогут лишь 
те пациенты, состояние которых не позволяет им покинуть дом.  
Более того, все компании, которые намерены заниматься такой доставкой должны 
будут подать планы на утверждение управления здравоохранения, и только после 
этого получат разрешение на такие операции. 
Чем все это обернется – покажет время.  
Кроме развозки марихуаны, управление рассматривает возможность увеличения 
клиентской базы за счет пациентов с хроническими болями. Сейчас такие пациенты 
не имеют право на приобретение «травки». http://www.gazettco.com/marixuana-s-dostavkoj-

na-dom/  
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 Около 370 кг кокаина нашли на заводе Coca-Cola во Франции 
Сотрудники обнаружили наркотик в поступившем на предприятие из Латинской 
Америки контейнере. Кокаин был упакован в пластиковые мешки. 
Стоимость партии оценивается в 50 миллионов евро. Марсельская прокуратура уже 
начала расследование, но подозреваемых или задержанных пока нет. 
http://www.m24.ru/articles/114874 

 
 

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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