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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ "КОКОС" И УМИРАЕТ 
По словам азербайджанского нарколога, новое наркотическое вещество под 
названием "кокос" является сравнительно дешевым аналогом героина – но при этом 
намного более опасным и смертоносным.  
Заведующий отделом Республиканского наркологического центра Парвин Мамедов: 
– В последнее время возросло количество ранних смертей, произошедших в 
результате потребления наркотиков… 
– Если человек пользуется нестерильным шприцом, принимает некачественные 
наркотические вещества, да и к тому же обладает слабым здоровьем, живет в плохих 
условиях, то смерть его настигает сравнительно рано. Некоторые больные покупают 
самые качественные наркотики, у них все стерильно, они стараются укреплять свой 
организм. Если наркоманы не заразятся инфекционными заболеваниями (гепатит, 
ВИЧ и другими), то смогут прожить достаточно долго. Смертельные случаи среди 
больных наркоманией в основном происходят в результате сепсиса (из-за отсутствия 
должной стерилизации), либо передозировки. Как правило, такое случается с 
неопытными наркоманами. В настоящее время появилось новое вещество, которое 
называют "кокос". Это не героин. При изготовлении героина используется уксусный 
ангидрид, который стоит дорого, поэтому героин доступен не каждому. А при 
приготовлении "кокоса" используют обычный лимонный сок или соль лимонной 
кислоты. Такой наркотик обходится дешевле, однако провоцирует возникновение 
проблем со здоровьем. Больные с ограниченными материальными возможностями 
пользуются "кокосом", в итоге у них возникают соматические болезни, они не могут 
правильно выбирать нужную дозу, а значит учащаются смертельные случаи. 
http://ru.sputnik.az/health/20170110/408367289/narkolog-intervju-kokos-molodezh-umiraet.html              
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И ХУЛИО СЕСАР АВИЛЕС КАСТИЛЬО 
ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В НИКАРАГУА 
В ходе официального визита в Никарагуа Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 
встретился с Главнокомандующим армией Никарагуа генералом армии Хулио 
Сесаром Авилесом Кастильо. 
Главной темой обсуждения стала активизация взаимодействия в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. 
В.Колокольцев отметил, что армия Никарагуа принимает непосредственное участие 
в борьбе с наркотрафиком совместно с другими компетентными органами. 
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Противодействие контрабанде и провозу наркотиков осуществляется, в том числе, 
через территориальные воды Республики. 
Российский Министр добавил, что МВД России заинтересовано в обмене опытом и 
информацией по данному направлению и готово «рассмотреть и проработать с точки 
зрения действующего законодательства все инициативы наших партнеров, 
направленные на повышение уровня безопасности граждан». 
https://мвд.рф/news/item/9240234  

 

 В.КОЛОКОЛЬЦЕВ ПОСЕТИЛ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
МВД РОССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ КАДРОВ В Г.МАНАГУА 
11 января Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир 
Колокольцев в ходе визита в Республику Никарагуа посетил ведомственный Учебный 
центр и проверил ход подготовки к его официальному открытию. 
В течение 3 лет в никарагуанской столице Манагуа на специально выделенной 
территории велись строительно-монтажные и ремонтные работы по созданию 
имущественного комплекса Учебного центра, которые в настоящее время 
практически завершены. 
Глава МВД России посетил помещения центра, ознакомился с материально-
технической базой, системой обучения, а также условиями проживания слушателей. 
Он дал поручение обеспечить полную готовность центра к началу учебного процесса. 
По словам Колокольцева, основным направлением деятельности новой 
ведомственной образовательной организации должна стать подготовка сотрудников 
компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна, 
специализирующихся на противодействии незаконному обороту наркотиков. Кроме 
того, слушатели приобретут знания в таких областях, как управление полицейскими 
подразделениями, международное взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, 
прикладные психологические методики, криминалистика, противодействие 
терроризму и экстремизму. 
Планируется, что занятия в Учебном центре будут проводить сотрудники из числа 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД 
России. Обучение будет вестись на русском, английском и испанском языках. По 
окончании курса выпускники получат сертификаты соответствующего образца. 
Данное образовательное учреждение создано в 2013г. под эгидой ФСКН в рамках 
выполнения Соглашения между правительствами России и Никарагуа о 
сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в области контроля за 
оборотом наркотических средств. После передачи в 2016г. МВД функций 
упраздненной ФСКН Учебный центр приобрел статус филиала Сибирского 
юридического института МВД России, дислоцирующегося в г.Красноярске. 
https://мвд.рф/news/item/9233008  

 

 СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ РАЗРАБОТАЕТ СТАНДАРТЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАРКОМАНИИ В СМИ 
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам 
профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень 
единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ.  
В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством 
ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании. 
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Представитель Союза Анна Астахова отметила, что выработка определенных 
стандартов не будет являться ущемлением свободы слова, а предназначена для 
помощи журналистам. Речь идет о специальной терминологии, в которой 
представители СМИ не всегда могут разобраться.  
Эксперты говорят, что необходимость таких рекомендаций связана и с тем, что 
иногда журналисты вместо борьбы с наркотиками добиваются обратного эффекта 
- пропаганды запрещенных веществ среди населения. Отдельные рекомендации 
будут подготовлены для телевизионных съемочных групп: в методичке будет 
прописано, что можно показывать в кадре, а что нет. По словам Сергея Полозова, 
сейчас в телесюжетах часто можно увидеть не закрашенные номера телефонов 
наркоторговцев, что, по его мнению, является прямой пропагандой наркотиков. 
Искажение информации также несет большую опасность. 
Председатель Союза журналистов РФ В.Богданов считает, что разрабатываемые 
рекомендации пойдут на пользу отечественной журналистике. По его мнению, в них 
должна быть учтена не только смысловая, но и жанровая составляющая. 
"Роль СМИ в вопросе профилактики наркомании очень важна. Сейчас мало 
публикаций, которые могли бы реально повлиять на молодых людей: нужна 
публицистика, очерки, к примеру, которые будут вызывать эмоции", - уверен 
председатель Союза журналистов России. 
Авторы инициативы говорят, что никаких изменений в закон о СМИ вносить не 
планируется, методичка будет носить рекомендательный характер. https://otr-

online.ru/news/soyuz-zhurnalistov-rossii-76586.html  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АВСТРИЯ 
 

  КУПЧИНА ВРУЧИЛА ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ГЕНДИРЕКТОРУ 
ОТДЕЛЕНИЯ ООН В ВЕНЕ 
Посол Беларуси в Австрии Е.Купчина вручила верительные грамоты ген.директору 
отделения ООН в г.Вене, исполнительному директору управления ООН по 
наркотикам и преступности Юрию Федотову. 
В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие Беларуси и УНП ООН, а также 
перспективы дальнейшего развития сотрудничества. 
Посол Беларуси анонсировала намерение представить на рассмотрение Комиссии 
ООН по наркотическим средствам в марте 2017г. проект резолюции "Продвижение 
программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в деле 
предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков". 
http://belapan.com/archive/2017/01/13/883826/  
 

ИЗРАИЛЬ 
 

 РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛЕГКИХ 
НАРКОТИКОВ ОТЛОЖЕНО 
Министерская комиссия по законодательству отложила на 3 недели рассмотрение 
законопроекта о частичной легализации легких наркотиков, которое должно было 
состояться 15 января. 
Согласно проекту закона, представленному парламентарием от «Ликуда», Шаран 
Аскель, хранение в малых количествах и употребление не будет считаться уголовно 
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наказуемыми деяниями. Вместо этого задержанным за хранение и употребление – 
гражданам страны старше 21 года - будет грозить штраф в размере от 300 до 1500 
шекелей. 
Ранее за частичную декриминализацию потребления легких наркотиков выступило 
Управление по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. 
http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2017/01/15/rassmotrenie-zakonoproekta-o-legalizacii-legkih-

narkotikov-otlozheno/  
 

ЛАТВИЯ 
 

 В ЛАТВИИ ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ АЛКОГОЛЬ К НАРКОТИЧЕСКИМ 
ВЕЩЕСТВАМ 
На латвийском портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор 
подписей за включение алкоголя в список наркотических веществ. 
Как заявил автор инициативы Армин Страздиньш, научно доказано, что алкоголь 
является наркотическим веществом, которое вызывает необратимые последствия в 
организме человека, но после его исключения из Конвенции о психотропных 
веществах он стал легальным наркотиком. 
«Алкоголь больше не называют наркотическим веществом. Последствия всем 
известны, и многие подвержены влиянию этого наркотика лично или в семье», — 
отмечает автор инициативы, подчеркивая, что борьба государства с алкоголем 
сводится только к повышению акцизного налога и борьбой с последствиями, которые 
он вызывает. 
По мнению Страздиньша, эта инициатива вернет алкоголь в список наркотических 
веществ, как это было до принятой ООН в 1971 году Конвенции о психотропных 
веществах, что поможет обществу осознать, что алкоголь - это наркотик, который 
оказывает на здоровье столь же разрушительное воздействие, как и любое другое 
вещество, входящее в список наркотических. https://regnum.ru/news/economy/2225032.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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