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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ЗАМГЕНПРОКУРОРА КР И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УНП 
ООН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ 
27 января в Генеральной прокуратуре Кыргызстана состоялась встреча заместителя 
генерального прокурора Людмилы Усмановой с региональным представителем 
Управления ООН по наркотикам и преступности Ашитой Миталл.  
На встрече обсуждались вопросы по противодействию различным видам 
преступности, в том числе контрабанде наркотиков. 
Стороны нашли взаимопонимание по дальнейшему углублению сотрудничества в 
целях укрепления потенциала главного надзорного органа страны по эффективному 
осуществлению прокурорской деятельности. 
Также во время встречи обсуждались вопросы выполнения Конвенции ООН против 
коррупции, в частности итоги обзора Кыргызстана по выполнению глав 3 и 4 данной 
Конвенции, а также организации и проведения в 2017 году в Кыргызстане возврат 
похищенных активов. http://kg.akipress.org/news:1360440?from=portal&place=last   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
В России изобрели молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотических 
веществ. Планируется, что к 2023 году она станет основой первого отечественного 
лекарства от наркозависимости. 
Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина. Как 
только вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в организме начинают 
вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг. 
Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств, и в 
итоге отказывается от их употребления. По мнению ученых-разработчиков, новый 
препарат сможет помочь в лечении опиоидной зависимости (героин, морфин, 
дезоморфин). Курс лечения в среднем займет от 1 года до 2 лет.   
"Существующие препараты излечивают всего 10–30% наркоманов и имеют много 
побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы 
человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь", — говорит 
заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марина 
Мягкова. 
В текущем году проведут доклинические испытания — на животных. В случае успеха, 
ученые перейдут к клиническим — на людях. По их результатам станет понятно, 
можно ли использовать препарат в профилактических целях, например, среди 
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подростков. На данный момент, добавила Мягкова, неизвестна позиция Минздрава 
в вопросе использования лекарства для профилактики. 
По словам врача-нарколога, профессора кафедры психиатрии и медицинской 
психологии СПбГУ А.Егорова, сейчас в России наркозависимость лечат иностранными 
препаратами, так как лекарств отечественного производства еще нет. 
Он также добавил, что изобретенный препарат аналогичен американскому 
налтрексону, которым пользуются российские врачи для лечения наркозависимых 
пациентов. 
В настоящее время, по данным Минздрава, в России зарегистрировано порядка 600 
000 наркоманов. Однако, в ФСКН заявляли о 4-7 млн. человек, оценивая количество 
неучтенных потребителей наркотиков. https://ria.ru/science/20170130/1486735700.html  

 
 СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПРИЗВАЛ ПРИВЛЕКАТЬ К БОРЬБЕ                                             

С НАРКОМАНИЕЙ ТРАДИЦИОННЫЕ КОНФЕССИИ 
21 января в приветственном слове участникам Международного антинаркотического 
форума Министр иностранных дел России С.Лавров подчеркнул, что наркобизнес 
угрожает безопасности страны: «Афганистан постоянно наращивает производство 
наркотиков…   запрещенная в нашей стране группировка "Исламское государство" во 
многом существует за счет производства наркотиков». В своем выступлении он 
отметил, что стоит задача не только борьбы с наркоторговлей, но и «исцеления и 
социальной реабилитации жертв наркомании». По мнению Лаврова, в деле 
реабилитации наркозависимых очень важна работа общественных объединений. 
«Создание Национального Антинаркотического Союза полностью соответствует той 
задаче, которую ставит государство» - сказал он. Министр призвал к борьбе с 
наркоманией "привлекать все силы, в том числе, нашу церковь и вообще те 
конфессии, которые традиционно существуют на территории России".   
Необходимо отметить, что Международный форум проходил в рамках 8-го 
Международного Антинаркотического лагеря «НАС объединяет жизнь!» (Московская 
область, Одинцовский район), который ежегодно организуется НКО Национальный 
Антинаркотический Союз (НАС).  В работе Форума приняли участие представители 
Минздрава, Минобрнауки, ООН, фондов и реабилитационных центров, входящих в 
состав НАС. http://islamrf.ru/news/russia/events/41279/  
 

 РАСШИРЯЕТСЯ СЛУЖБА НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«В Волгоградской области продолжается модернизация наркологической службы, — 
сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области 
В.Шкарин.  — В силу географических особенностей города, безусловно, 
необходимо развитие филиала в Красноармейском районе.  Детское 
реабилитационное отделение создано впервые. Дети проходят лечение в 
отделениях, но важно забрать их из неблагоприятного социума и вернуть к 
полноценной жизни». 
Стационарное наркологическое отделение открылось в самом южном районе города 
в прошлом году. Отделение рассчитано на 22 круглосуточных места и 3 койки 
дневного стационара. Его создание повысило доступность специализированной 
наркологической помощи и медицинской реабилитации пациентам наркологического 
профиля 3 районов области и Красноармейского района Волгограда. 
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Сегодня в структуру Волгоградского наркологического диспансера входят 16 
отделений, в числе которых 1 детское. http://riaami.ru/read/volgogradskaya-oblast-

rasshiryaetsya-sluzhba-narkologicheskoj-reabilitatsii  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АФГАНИСТАН 
 

 ГЛАВЫ МИД АФГАНИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА ОБСУДИЛИ                 
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
23 января министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани встретился со 
своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, прибывшим с визитом в Кабул. 
В ходе переговоров, состоявшихся на территории президентского дворца, стороны 
обсудили перспективы сотрудничества между двумя государствами в различных 
сферах. 
С.Раббани отметил, что взаимодействие с Узбекистаном в деле борьбы                                      
с наркотиками, противодействия общим угрозам безопасности, а также в области 
транзита, коммерции и культурных обменов являются приоритетными 
направлениями регионального сотрудничества в афганской внешней политике. 
По итогам встречи стороны подписали 5 соглашений о сотрудничестве, в том числе 
меморандум о взаимопонимании между МИД двух стран, соглашение по борьбе с 
наркоугрозой, протоколы о намерениях учредить совместную комиссию по вопросам 
безопасности, а также дорожную карту сотрудничества на 2017 – 2018гг. 
http://afghanistan.ru/doc/106689.html  
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПОВ  
В Беларуси по инициативе Госкомитета судебных экспертиз расширен 
Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих государственному контролю. Соответствующие 
дополнения предусмотрены постановлением Министерства здравоохранения 
Беларуси от 25 января 2017 года №10, которое уже официально опубликовано на 
Национальном правовом интернет-портале. Как пояснили в Госкомитете судебных 
экспертиз, согласно постановлению, в Беларуси устанавливается государственный 
контроль над оборотом 46 новых наркотиков: 17 наркотических средств, 26 
психотропных веществ, а также 3 прекурсоров, используемых для изготовления 
особо опасных психотропов. Предложения по дополнению Республиканского перечня 
подготовлены специалистами Госкомитета по результатам проведенных ими 
изучения и анализа наркоситуации на территории республики и иностранных 
государств, в том числе Швеции, Швейцарии, Лихтенштейна, Англии, Дании, 
Германии, Словении, Венгрии, Латвии, Японии, Китая. Также проводился мониторинг 
специализированных интернет-ресурсов с предложениями продаж новых 
психоактивных веществ. http://m.belta.by/society/view/v-belarusi-rasshiren-perechen-

zapreschennyh-narkoticheskih-sredstv-i-psihotropov-230086-2017/  
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ИСПАНИЯ 
 

 ИСПАНСКИЕ МЕДИКИ РАЗРАБОТАЛИ ПРОТОКОЛ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВ НАРКОТИКОВ 
В андалусской клинике Hospital Costa del Sol создан особый протокол для 
определения следов наркотиков, которые в последнее время все чаще используются 
злоумышленниками для последующего совершения насилия. Для проведения 
данного анализа, первого в своем роде в Испании, у пациентов берут образцы крови, 
волос и мочи, по которым можно определить, давали ли жертве, например, печально 
известную и достаточно широко распространенную "бурундангу", наркотик на основе 
скополамина. Он влияет на нервную систему и лишает жертву воли, после чего она 
теряет сознание на срок до 24 часов.  
Поводом для введения в действие нового протокола стал пугающе заметный рост 
числа случаев изнасилования. В основном вышеупомянутые анализы разработаны 
именно для таких случаев, однако полиция также заметила, что наркотики все чаще 
используются при ограблениях и других преступлениях. 
http://noticia.ru/allnews/obshhestvo/ispanskie-mediki-razrabotali-protokol-dlya-opredeleniya-sledov-

narkotikov-19363.htm  
 

КОЛУМБИЯ 
 

 В КОЛУМБИИ ФЕРМЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ $350 В МЕСЯЦ                                          
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ УРОЖАЯ КОКИ  
Колумбийские власти объявили о планах по уничтожению урожая листьев коки, 
являющихся сырьем для производства кокаина. 
В рамках совместной программы, которую разработали правительство и 
представители группировки FARC, фермеры, которые добровольно уничтожат 
посадки коки, будут ежемесячно получать 350 долларов США. Кроме того, фермеры 
смогут получить кредиты и субсидии, а также техническую помощь и возможность 
пройти обучение для перехода на выращивание других культур, к примеру, 
фруктовых деревьев или какао. 
Правительство Колумбии планирует потратить на программу поддержки фермеров 
340 млн. долларов. Власти подчеркивают, что данная программа затронет около 50 
тысяч семей. 
Стоит отметить, что программа по борьбе с посадками коки стала частью мирного 
плана, который правительство Колумбии заключило с повстанцами FARC. Конгресс 
Колумбии одобрил сделку в декабре 2016 года. 
В 2017 году правительство Колумбии планирует уничтожить 100 тысяч га коки. На 
сегодняшний день в Колумбии около 64 тысяч семей зависят от торговли листьями 
этого кустарникового растения. https://bykvu.com/home/bukvy/56269.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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