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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТРАН СНГ 
СОСТОЯЛОСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
6 сентября в северной столице России состоялось заседание Совета министров 
внутренних дел государств-участников Содружества. 
Руководители ведомств обратили внимание на увеличение доли синтетических 
веществ на рынке наркоторговли.  
По итогам работы министры выработали алгоритмы сотрудничества для 
противодействия преступности. http://ont.by/news/our_news/zasedanie-soveta-ministrov-

vnytrennih-del-stran-sng-sostoyalos-v-sankt-pete  

 

 ЛАВРОВ ОБСУДИЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ С 
ЗАМГЛАВЫ ООН 
8 сентября состоялась встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова с заместителем 
генсекретаря ООН Юрием Федотовым. Основная тема в повестке дня – 
международное антикриминальное сотрудничество. В этом контексте речь шла о 
противодействии незаконному обороту наркотиков, а также перспективе развития 
совместных антикоррупционных проектов и борьбе с информационной 
преступностью.  
«Подтверждена важная роль Российской Федерации в осуществляемых УНП ООН 
антинаркотических проектах в Афганистане и Центральной Азии», - говорится в 
сообщении внешнеполитического ведомства РФ. http://sm-news.ru/news/vneshnyaya-

politika/lavrov-obsudil-protivodeystvie-oborotu-narkotikov-s-zamglavy-oon/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 В АВСТРАЛИИ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ "УБИВАЮЩИЙ НАПОВАЛ" 
ПОДПОЛЬНЫЙ НАРКОТИК 
Медики еще не до конца изучили уличный наркотик W-18, известный как "бобы", или 
"туманные 80-е". Австралийским пограничникам уже несколько раз удалось 
конфисковать в стране новое опасное вещество под названием W-18. Местные 
власти обеспокоены ростом популярности относительно нового уличного наркотика, 
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который имеет обезболивающий эффект и в то же время может привести к 
фатальным последствиям.  
Глава австралийских пограничников Роман Квадевлиг заявил, что этот наркотик куда 
мощнее, чем опиат фентанил. Из-за опасности употребления W-18 даже в малых 
дозах его уже прозвали наркотиком, "убивающим наповал". Сегодня этот наркотик 
изготавливают в подпольных лабораториях Китая и выпускают как в таблетках, так и 
в порошковой форме. Интересно то, что его наличие в крови медики обнаружить не 
могут. Несмотря на распространенное ошибочное мнение, W-18 не является 
опиатом. Это обезболивающее средство, разработанное канадскими 
исследователями в 1980-х. Однако, его считали слишком сильным, чтобы выпускать 
на рынок. http://ru.tsn.ua/svit/v-avstralii-nabiraet-populyarnost-ubivayuschiy-napoval-podpolnyy-narkotik-

705995.html  
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 БРАЗИЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОКАИНА 
Бразильские ученые получили вакцину против наркотической зависимости от 
кокаина, которая в настоящее время тестируется на животных. Задачей препарата, 
стимулирующего выработку антител к кокаину в иммунной системе, является 
снижение эффекта эйфории от приема наркотика. По данным Национального 
статистического бюро, в Бразилии потребление кокаина в 4 раза больше, чем в 
среднем в мире. 
Эти антитела перехватывают кокаин и предотвращают его попадание в мозг, тем 
самым снижая эйфорическое действие препарата. В результате этого пользователь 
должен потерять интерес к потреблению наркотиков, — объясняет принцип действия 
вакцины профессор Анжело де Фатима с кафедры органической химии Федерального 
университета бразильского штата Минас-Жерайс. 
Де Фатима напомнил, что ученые в Соединенных Штатах также разрабатывает 
аналогичную вакцину для той же цели. 
Наша молекула отличается от североамериканской, она не имеет никакого 
отношения к белку, — поделился де Фатима, однако название молекулы не раскрыл, 
так как она еще не запатентована. http://headnews.org/brazilskie-uchenye-razrabotali-vakc/  
 

СССШШШААА 
 

 ЖУРНАЛИСТЫ ОБНАРУЖИЛИ СМЕРТОНОСНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
С ЛОГОТИПОМ TESLA MOTORS 
Смертоносные таблетки с логотипом Tesla Motors начали распространяться среди 
посетителей рейв-фестивалей. 
Журналисты портала провели независимое исследование с целью выяснить, 
насколько опасна таблетка с логотипом Tesla. Наркотик оказался настолько 
сильнодействующим, что работники сайта подкрепили пост в социальной сети 
предупреждениями: «Будьте осторожны, чрезвычайно высокое содержание MDMA». 
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По сообщению сервиса The Drive, данная таблетка содержит двойную дозу 
препарата — 240 миллиграммов, что сильно повышает риск летального исхода. 
Новая «суперсильная» партия наркотика начала распространяться на популярных 
американских рейв-фестивалях, таких как Eleсtric Daisy Carnival. 
На каждой таблетке можно обнаружить узнаваемый логотип Tesla, который также 
светится в ультрафиолете, чтобы тусовщикам было легче обнаружить наркотик. 
Сотрудники The Drive пока не получили от компании Tesla Motors никаких 
комментариев, но они уверены, что автопроизводитель не имеет к наркотикам 
никакого отношения. https://lenta.ru/news/2016/09/07/screenshot/  
 

 ВЕТЕРАНЫ ПОПРОСИЛИ КОНГРЕСС США РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАРИХУАНУ В МЕДИЦИНЕ  
Крупнейшая американская ассоциация ветеранов The American Legion призвала 
Конгресс США признать марихуану наркотическим средством, имеющим 
медицинскую ценность. 
В резолюции, которую приняли члены The American Legion, конгрессменам 
предлагается исключить марихуану из так называемого Первого списка – перечня 
запрещенных веществ, куда также входит героин, ЛСД и другие наркотики, имеющие 
высокий потенциал к злоупотреблению. 
Такое решение американских законодателей значительно упростит исследования 
конопли в качестве лекарства для лечения посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР) и черепно-мозговых травм от которых часто страдают 
участники боевых действий. 
Ветеранская организация The American Legion была создана после Первой мировой 
войны и на данный момент насчитывает более 2 миллионов членов. 
Получившая федеральное одобрение на первое в истории исследование того, как 
курение марихуаны влияет на ветеранов с ПТСР, ученая Сью Сайсли считает 
заявление The American Legion прорывом. http://novosti.dn.ua/news/260962-veterany-

poprosyly-kongress-ssha-razreshyt-yspolzovat-marykhuanu-v-medycyne  

 
 

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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