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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ЗАММИНИСТРА МВД ВОЗГЛАВИЛ КАЗАХСТАНСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ                 
В СЕССИИ КОМИССИИ ООН ПО НАРКОСРЕДСТВАМ 
13 марта в Вене начата работа юбилейной 60-ой сессии Комиссии по наркотическим 
средствам ООН. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра 
внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов. 
От Казахстана, как председательствующей стороны в ШОС, первым заместителем 
министра внутренних дел М.Демеуовым озвучены меры, принимаемые Казахстаном 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также о поддержке инициатив и 
усилий мирового сообщества, связанные с реализацией итогового документа 
специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, 
принятого в апреле прошлого года в Нью-Йорке. 
Отмечено, что избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН 
стало признанием усилий и инициатив Главы государства и этом высоком статусе 
намерены и в дальнейшем активно продвигать вопросы укрепления безопасности. 
Кроме того, на полях Комиссии ООН по наркотическим средствам 13 марта 2017 года 
состоялось совместное мероприятие на высоком уровне «ООН и ШОС в борьбе с 
наркотиками: общие угрозы, совместные действия». 
В указанном мероприятии приняли участие руководители антинаркотических 
структур государств-членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, 
Исполнительный директор УНП ООН Ю.Федотов, а также директор Исполнительного 
комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев, 
международные и региональных организации. 
Данное мероприятие стало знаковым событием повестки дня сотрудничества по 
линии ШОС – ООН, привлекая внимание широкой общественности к 
целенаправленной и последовательной деятельности ШОС по борьбе с 
наркотической угрозой. https://www.zakon.kz/4848564-zamministra-mvd-vozglavil.html 
 

 ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ ОБСУДИЛИ В МВД 
6 марта в МВД на заседании Межведомственного штаба по координации 
деятельности государственных органов, направленной на противодействие 
наркомании и наркобизнесу рассмотрели проект закона «О внесении изменений и 
дополнений в законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков», 
разработанный министерством внутренних дел. 
По информации пресс-службы МВД, в заседании приняли участие руководители всех 
структур, участвующих в реализации антинаркотической деятельности государства, 
а также Конституционного Совета и Верховного Суда РК. 
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Как отметил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, проект закона 
содержит ряд важных аспектов. Так, предусматривается утверждение списка 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на уровне акта 
Правительства РК. Ранее этот список утверждался законодательно. 
По мнению МВД, такой подход позволит модифицировать законодательную 
антинаркотическую систему, сделать её манёвренной, гибкой, позволяющей более 
оперативно реагировать на возникновение на «рынке» новых наркотических средств 
и психотропных веществ, их аналогов. 
«Устанавливается четкий механизм отнесения вновь выявленных потенциально 
опасных психоактивных веществ к аналогам наркотических средств и психотропных 
веществ, - пояснил Р.Жакупов. - В этих целях расширяется формулировка аналогов 
наркотиков и психотропов. Для облегчения отнесения психоактивных веществ к 
аналогам наркотиков и психотропов вводится список заместителей атомов 
водорода». 
Как отмечается, предлагаемый порядок исключит необходимость экспертного 
установления клинических свойств аналогов, а также расширит сферу применения 
закона как в отношении существующих наркотиков, так и их видов, появление 
которых возможно в будущем. 
Также предусматривается пополнение списка наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров потенциально опасными психоактивными веществами, 
находящимися под контролем в государствах ЕАЭС и Международного Комитета по 
контролю над наркотиками ООН. http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1123117-popravki-v-

zakonodatel-stvo-v-sfere-kontrolya-za-oborotom-narkotikov-obsudili-v-mvd.html  

  
 КАЗАХСТАН И США ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ В СФЕРЕ БОРЬБЫ                         

С НАРКОТИКАМИ 
На базе центра кинологической службы МВД РК Алматы состоялось торжественное 
вручение сертификатов по окончанию курса, проводимого представителями 
центрального командования США по повышению квалификации на поиск 
наркотических веществ для специалистов по линии кинологии. 
«С 20 февраля по 17 марта 2017 года проходило обучение 8 опытных кинологов и 
служебных собак. Был также задействован старший офицерский состав для обмена 
опытом новых методик по обучению сотрудников и дрессировке четвероногих 
помощников. Мы многое извлекли полезного для эффективного поиска 
наркотических веществ, и наши американские коллеги по деятельности отлично 
продемонстрировали свои навыки и грамотно разъяснили основные алгоритмы 
действий собак-ищеек при различных ситуациях. Отмечу, что наши тренировочные 
дрессировки во многом совпадают, мы тоже используем «протокольную стену» с 
многочисленными выемками, в одной из которых заложена закладка с запахом 
наркотического вещества. Ее собаке необходимо определить в точности по месту 
нахождения. От имени всего личного состава Кинологического центра Алматы 
выражаю благодарность всем участникам мероприятия за грамотное 
взаимодействие, отличную педагогическую подачу и приветливость во всех 
начинаниях. Замечу, данное мероприятие состоялось при активной поддержке 
руководства департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК, генерал-майора 
юстиции Кусетова С.Т.» - рассказал начальник кинологического центра МВД Алматы 
полковник полиции Василий Горюнов. http://total.kz/society/sobyitiya/2017/03/18 

/kazahstan_i_ssha_obmenyalis_opyitom_v_sfere_borbyi_s_narkotikami_foto  
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ЭКСПЕРТЫ ИЗ ГЕРМАНИИ ОБУЧИЛИ ТАДЖИКСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАБОТАТЬ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ 
Два эксперта из Германии провели второй двухдневный национальный тренинг в 
Таджикистане по качеству лечения и улучшения стандартов психотерапевтической 
реабилитации людей, употребляющих наркотики. 
Тренеры затронули такие вопросы, как созависимость и работа с родственниками, 
профиль социальных работников в Германии и Таджикистане, “синдром выгорания” 
– раннее распознавание и профилактика, поддержка и интервенция. 
Также затронута тема оперантного поведения – это когда человек, употребляющий 
наркотики, не признает этого, его окружение проводит с ним «профилактическую» 
беседу, заставляя его признать проблему и обратиться за медицинской и 
психологической помощью. 
Национальная рабочая группа, состоящая из 18 врачей и социальных работников, 
принимает участие в подобных тренингах в течение 2016-2017 гг., которые проведут 
эксперты из Германии, Белоруссии и Австрии. После завершения этой серии 
тренингов местные эксперты получат сертификаты Франкфуртского университета 
прикладных наук. 
Ожидается, что после проведения курсов по обучению тренеров участники будут 
проводить подобные обучающие курсы для своих коллег с целью улучшения 
стандартов лечения наркозависимых пациентов в соответствии с опытом ЕС. 
http://avesta.tj/2017/03/15/eksperty-iz-germanii-obuchili-tadzhikskih-spetsialistov-rabotat-s-

narkozavisimymi/  

 

 ВСТРЕЧИ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сотрудники Управления Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ 
по Согдийской области провели цикл встреч со студентами факультета математики 
Худжандского Государственного университета имени академика Бободжона 
Гафурова, а также со студентами и преподавательским составом Педагогического 
училища данного университета. 
В ходе встреч были обсуждены наркоситуация в области и республике, основные 
факторы совершения правонарушений со стороны подростков, особенности 
наркозависимости, пути борьбы с наркотиками и профилактика наркомании. 
http://akn.tj/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%/  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

 ООН УЖЕСТОЧИТ БОРЬБУ С ПОДПОЛЬНЫМ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ОПИОДОВ 
Мировая проблема наркотиков по-прежнему является серьезной угрозой для 
здоровья, безопасности и благополучия человечества. Сегодня особую 
обеспокоенность вызывает наркомания среди детей и молодежи, в том числе 
пристрастие представителей юного поколения к синтетическим опиодам, в частности 
к фентанилу, быстро вызывающему сильнейшую психическую и физическую 
зависимость. Эту проблему обсуждают участники юбилейной 60-й сессии Комиссии 
по наркотическим средствам, которая начала свою работу 13 марта в Вене. Выступая 
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на ее открытии, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и 
преступности Юрий Федотов сообщил о новом докладе ООН об угрозах, связанных с 
мощными синтетическими опиодами, такими, как фентанил и его аналоги. В докладе 
говорится, что вероятность передозировки фентанилом в 2 раза выше, чем героином. 
По мнению экспертов, в наибольшей степени с проблемой передозировки опиоидами 
столкнулись страны Северной Америки. Первоначально резкий рост случаев 
передозировки в США был связан с пристрастием к героину, однако нынешний кризис 
обусловлен нелегальным изготовлением фентанила или фентаниловых аналогов. 
Именно с употреблением этих средств связывают несколько «эпидемий смерти» от 
передозировки, которые прокатились по стране в период после 1970-х годов. С осени 
2013 года из-за передозировки фентанила и его аналогов в странах Северной 
Америки погибли 5 000 человек. В своем выступлении на 60-й сессии Комиссии по 
наркотикам Ю.Федотов отметил взаимосвязь между проблемой наркотиков и 
транснациональной организованной преступностью, коррупцией, незаконными 
финансовыми потоками и оборотом оружия и терроризмом. 
60-я сессия Комиссии по наркотическим средствам продлится до 17 марта. Для 
участия в ней прибыли 1,5 тысячи представителей государств-членов ООН, 
международных организаций и гражданского сообщества.  
16 марта ее участники рассмотрят вопрос о включении прекурсоров метамфетамина 
фентанила и их аналогов в перечень средств, подпадающих под режим действия 
Конвенции 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. Такое решение призвано помочь государствам в борьбе с 
подпольным изготовлением этих веществ. Кроме того, в ходе сессии под режим 
особого контроля, в соответствии с Конвенцией 1961 года, попадет аналог 
фентанила - бутифентанил. Следует отметить, что сегодня во всем мире от 
наркотической зависимости страдают примерно 27 млн. человек. В их числе - 12 млн. 
инъекционных наркоманов. В 2014 году в результате передозировки и других причин, 
связанных с потреблением наркотиков, погибло около 207 000 человек. В целом в 
2014 году в мире насчитывалось от 157 до 337 млн. человек в возрасте 15-64 лет, 
употреблявших запрещенные вещества в течение последнего года. 
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=27619#.WMkFbWj-uUk  
 

АВСТРИЯ 
 

 АЛИМОВ: ГОСУДАРСТВА ШОС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО БОРЮТСЯ             
С НАРКОУГРОЗОЙ 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ее государства-члены 
предпринимают последовательные усилия в борьбе с наркотической угрозой в своем 
регионе и в мире в целом. Об этом 14 марта заявил генеральный секретарь ШОС 
Рашид Алимов. Он участвует в проходящем в Вене 60-м заседании Комиссии ООН по 
наркотическим средствам (КНС). 
"Рост масштабов наркобизнеса и темпы распространения наркомании в последние 
годы приобрели угрожающую динамику, оказывая глубоко негативное воздействие 
практически на все сферы жизни общества и государства, подрывая институты, 
социальные устои и особенно генофонд наций", - сказал Алимов. Государства-члены 
ШОС, продолжил он, в силу своего географического расположения оказались на 
передовой линии борьбы с наркотической угрозой. 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=27619#.WMkFbWj-uUk


 
 

Основные подходы ШОС к решению этой глобальной проблемы, напомнил генсек, 
отражены в Заявлении государств-членов ШОС к Специальной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков. Государства-члены ШОС еще в 
2004 году разработали и подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. "Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2011-2016 
годы и Программа действий по ее выполнению придали дополнительный импульс 
антинаркотическому сотрудничеству в рамках Организации, - отметил он. 
Генеральный секретарь ШОС в качестве приоритетного выделил взаимодействие на 
антинаркотическом треке с международными и региональными организациями, в 
первую очередь с ООН, ее учреждениями и институтами. 
Особое внимание Рашид Алимов уделил вопросу продолжающегося наркопотока с 
территории Афганистана, с которым граничат 3 из 6 государств-членов ШОС. 
"Государства-члены ШОС выражают готовность взаимодействовать на афганском 
направлении как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - подчеркнул 
он. "Эффективно противостоять наркоугрозе можно только при условии дальнейшей 
консолидации усилий всего мирового сообщества и ШОС к этому открыта", - сказал 
Алимов. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4091755  
 

БЕЛАРУСЬ 
 

 ИНИЦИИРОВАННАЯ БЕЛАРУСЬЮ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОТИКАМ ПРИНЯТА В ВЕНЕ 
Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС) на юбилейной 60-й сессии приняла 
консенсусом инициированную делегацией Беларуси резолюцию "Продвижение 
научно-обоснованных программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и 
общество, в целях предотвращения потребления наркотиков среди детей и 
подростков". Резолюция по данной теме принята Комиссией впервые. Об этом 
сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии, постоянный 
представитель страны при международных организациях в Вене Елена Купчина. 
Основной посыл документа состоит в том, что семья, школа и общество призваны 
играть ключевую роль в деле борьбы с потреблением наркотиков среди молодого 
поколения. Резолюция предлагает ряд практических мер, направленных на 
разработку и реализацию превентивных антинаркотических программ и стратегий, 
вовлекающих семью, школу и общество. Кроме того, документ призывает 
государства - члены ООН обмениваться соответствующим опытом и поручает 
Управлению ООН по наркотикам и преступности оказывать государствам 
соответствующую техническую помощь. Соавторами резолюции стали 45 государств, 
включая ряд партнеров по региону - Казахстан, Россию и Таджикистан, все 
государства Европейского союза, а также Канаду, Норвегию, США, другие 
государства, представляющие разные регионы мира. Из 13 резолюций, принятых 
Комиссией, белорусская, несмотря на то, что это новая инициатива, получила 
наибольшее число соавторов. Принятие инициированного Беларусью решения 
является признанием активной роли страны на международной арене в 
противодействии наркотикам, а также свидетельствует об особой актуальности 
предложенной темы. http://www.belta.by/society/view/initsiirovannaja-belarusjju-rezoljutsija-po-

protivodejstviju-narkotikam-prinjata-v-vene-238126-2017/  
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ИСПАНИЯ 
 

 ВОЗ: ИСПАНСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
ДОСТОИН ПОДРАЖАНИЯ 
Помощь людям, страдающим наркоманией – один из пунктов повестки дня Комиссии 
ООН по наркотикам. Она начала работу в Вене 13 марта. 
Немногие страны мира признают наркозависимость проблемой здравоохранения, а 
число государств, предоставляющих наркоманам лечение и уход, и того меньше. 
Одним из наиболее эффективных методов лечения опиоидной зависимости эксперты 
Всемирной организации здравоохранения считают заместительную метадоновую 
терапию. Её также поддерживают Управление ООН по наркотикам и преступности и 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Однако такое лечение 
получают лишь 10% нуждающихся во всем мире. Между тем, опыт Испании 
свидетельствует о том, что метадоновая терапия способна обернуть вспять эпидемию 
ВИЧ/СПИДа. 
Волна наркомании накрыла Испанию еще в конце 70-х годов. Тогда самым 
распространенным наркотиком был героин, который употребляли внутривенно. 
Власти страны, как полагается, закрутили гайки и в качестве лечения предложили 
подсевшим на иглу полностью отказаться от употребления наркотиков. Понятно, что 
это привело к новому витку наркомании, который к тому же сопровождался 
распространением ВИЧ-инфекции. Рассказывает доктор Марта Торренс, директор 
программы наркозависимости Института нейропсихиатрии в Барселоне. 
Основной упор испанские медики делали на программы детоксикации, которые 
предлагались в специализированных клиниках. Однако подавляющее большинство 
пациентов, прошедших через эту процедуру, вновь возвращались к пагубной 
привычке. И тогда власти Испании приняли поистине судьбоносное решение – 
разработать законодательство, внедряющее применение опиоидной заместительной 
терапии. В 1990 и в 1996 годах были приняты 2 закона, разрешающие врачам во всех 
поликлиниках страны выписывать пациентам с диагнозом «героиновая зависимость» 
рецепты на бесплатное приобретение метадона и аналогичных препаратов. Говорит 
Марта Торренс. 
По ее словам, благодаря прогрессивному законодательству и реформе национальной 
программы противодействия ВИЧ к 2010 году 60% всех потребителей инъекционных 
наркотиков в Испании получали метадоновую терапию. Результаты не заставили 
себя ждать – число новых случаев ВИЧ-инфекции пошло на убыль. 
«Распространение вируса СПИДа неуклонно сокращалось. И в какой-то момент мы 
обнаружили, что среди наших пациентов, употребляющих героин внутривенно, никто 
больше не заражен ВИЧ-инфекцией». 
Марта Торренс рассказала, что испанские пациенты под наблюдением лечащего 
врача ежедневно принимают дозу метадона, смешанного с сиропом, и одновременно 
с этим другие препараты для борьбы с ВИЧ, например, антиретровирусные. Метадон 
поддерживает уровень опиоидов в крови больного в течение 24 часов. Таким 
образом, пациент не испытывает ни интоксикации, ни ломки. Со временем метадон 
начинает блокировать эффект героина и наркоманы перестают его употреблять. 
Метадоновая терапия снижает риск использования грязных шприцев, сокращает 
число случаев ВИЧ, гепатита и других опасных инфекций, вносит вклад в борьбу с 
преступностью, помогает оступившимся восстановить семейные и дружеские связи и 



 
 

возвращает их в общество. Ну а общество, по словам доктора Торренс, не имеет 
ничего против метадона. 
«Национальный план борьбы с наркоманией предусматривает проведение каждые 2 
года опроса общественного мнения. Так вот последние 15 лет метадоновую терапию 
поддерживает 66% населения». 
Остается лишь добавить, что на лечение метадоном одного пациента правительство 
Испании тратит 28 долларов в год. http://www.unmultimedia.org/radio/russian 

/archives/243361/#.WNJPnPnyg2w  
 

КАНАДА 
 

 ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОРОНТО РЕШИЛ,                  
КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРЕДОЗИРОВКАМИ 
Первые лица в области общественного здравоохранения накануне заседания Совета 
здравоохранения Торонто, назначенного на 20 марта, подготовили несколько 
рекомендаций на тему того, как справиться с ростом смертности из-за 
передозировок. 
В «Плане действий для борьбы с передозировками» Департамент общественного 
здравоохранения Торонто предложил множество способов, которые позволят 
снизить смертность среди наркоманов – в том числе специальные программы 
подготовки и помощи муниципальным и общественным организациям с разработкой 
алгоритма действий для профилактики передозировок, а также создание системы 
надзора и мониторинга случаев передозировки «в режиме реального времени». 
По имеющейся информации, за последние 10 лет в Торонто количество случаев 
передозировок со смертельным исходом выросло на 73%. 
В докладе говорится, что общественные службы должны разработать «план 
предотвращения передозировок и ответных действий в рамках своих инструкций по 
оказанию первой помощи». Кроме того, его авторы настаивают, чтобы 
специализированный пункт при Департаменте общественного здравоохранения 
Торонто, где можно сделать инъекцию наркотика под контролем врача, открылся 
«как можно скорее» − сразу после того, как правительство Канады одобрит этот 
проект, а власти Онтарио выделят на него деньги. 
Департамент общественного здравоохранения Торонто подумывает также 
предоставлять наркозависимым людям инъекционный диацетилморфин, известный 
как «героин по рецепту», и /или гидроморфон в качестве «вариантов заместительной 
терапии по программе Methadone Works». http://www.torontovka.com/news/canada/2017-02-

22/24867.html  
 

КИТАЙ 
 

 КИТАЙ ПОСТРОИТ ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ НА ФИЛИППИНАХ 
Власти КНР и Филиппин подписали соглашение о строительстве 2 центров 
реабилитации для наркозависимых граждан Филиппин, рассчитанных на 300 
пациентов. Центры будут созданы до конца 2017 года в филиппинских провинциях 
Агусан-дель-Сур и Сарангани. 
В конце февраля Китай направил на Филиппины делегацию для подробного изучения 
возможности совместного создания центров реабилитации. В ходе командировки 
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представителей КНР стороны договорились о деталях проекта, а также обсудили 
методы финансирования будущих центров, пишет «Синьхуа». 
Согласно достигнутым договоренностям, Китай выделит деньги на строительство 
центров реабилитации, а все затраты, связанные с дальнейшим функционированием 
центров, лягут на филиппинскую сторону. 
Двустороннее соглашение было подписано 14 марта. Китайскую сторону представлял 
постоянный советник при посольстве КНР на Филиппинах Цзинь Юань, со стороны 
Филиппин документ подписал заместитель министра здравоохранения Филиппин. 
https://news.rambler.ru/asia/36336693-kitay-postroit-tsentry-reabilitatsii-dlya-narkozavisimyh-na-
filippinah/?updated=news  
 

США 
 

 УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ УПОТРЕБЛЯТЬ 
"СПАЙСЫ"  
Молодые и взрослые люди начинают употреблять "спайсы" в основном по 3 причинам 
– из-за развития длительной депрессии, злоупотребления алкоголем и употребления 
марихуаны в прошлом. 
"Мы впервые проверили то, влияет ли употребление марихуаны в прошлом на 
предрасположенность людей к употреблению "спайсов" в будущем, и наоборот. 
Учитывая то, что марихуана является самым популярным нелегальным наркотиком 
среди студентов в США, нам нужно понимать то, как ее употребление будет влиять 
на распространение "спайсов" и как мы можем им противостоять", — заявил Джефф 
Темпл (Jeff Temple) из университета Техаса в Галвестоне (США). 
Темпл и его коллеги решили найти ответ на этот вопрос, проследив за развитием 
наркопривычек среди 1000 подростков, учащихся в последних классах школы в 
разных городах Техаса. Для этого ученые провели среди них несколько социальных 
опросов на протяжении года, а также измерили их импульсивность, уровень 
депрессии и другие особенности поведения, предположительно влияющие на 
предрасположенность к употреблению наркотиков. 
Как подчеркивают исследователи, тесты проводились максимально честно – они 
проводились абсолютно анонимно, без присутствия учителей или родителей, а за 
успешное завершение цикла тестов, который длился год или 2 года, Темпл и его 
коллеги выдавали школьникам небольшое денежное вознаграждение. 
Проанализировав и сопоставив результаты этих опросов, авторы статьи обнаружили, 
что на частоту употребления марихуаны и "спайсов" больше влияли не классические 
факторы риска, такие как высокая импульсивность или тревожность, а 3 других вещи 
– употребление алкоголя, высокий уровень депрессии и употребление "спайсов" или 
марихуаны в прошлом. 
Больше всего влиял последний фактор – школьники чаще переключались на "спайсы" 
с марихуаны и наоборот в тех случаях, когда они уже курили 1 из этих 2 наркотиков. 
Алкоголь несколько уступал в силе действия, однако и он, и депрессия заметно 
сильнее влияли на вероятность употребления того или другого наркотика, чем все 
остальные факторы, в том числе употребление более тяжелых веществ. 
"Все это указывает, что нам нужно бороться в первую очередь с этими 3 факторами 
для того, чтобы обезопасить молодежь от спайсов и ограничить их распространение 
по стране", — заключает Темпл. https://news.rambler.ru/science/36314295-uchenye-vyyasnili-

chto-zastavlyaet-lyudey-upotreblyat-spaysy/?updated=news  
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USPS ОБЕСПОКОЕНА ПИСЬМАМИ С НАРКОТИКАМИ 
Количество почтовых отправлений, содержащих наркотики, выросло в 2016 году на 
18,4%. Тем не менее, численность арестованных за переправку марихуаны и других 
сильнодействующих субстанций посредством сервиса государственной почтовой 
службы (USPS) снизилось на 4% - до 1850 человек. 
Инспекторы USPS признают, что наркоторговцы кардинально изменили свою тактику 
за последнее десятилетие. Если раньше они пытались провезти в США из-за рубежа 
или внутри страны большую партию наркотиков в одной массивной посылке, то 
теперь они рассылают наркотики маленькими дозами в обыкновенных конвертах. 
Запрещённую субстанцию нельзя обнаружить на ощупь, а сканировать каждый 
конверт работники USPS не имеют возможности. Как результат, большинство 
конвертов с той же марихуаной всё-таки доходят до адресата.  
Каннабис занимает около 90% от всех пересылаемых по почте наркотиков. Как 
правило, торговцы в южных штатах закупают крупные партии марихуаны в Мексике, 
а потом находят клиентов на севере страны - в Вермонте, Мэне, Нью-Гемпшире, 
Монтане и т.п. Покупатели отправляют торговцам деньги через электронные 
платёжные системы и 1-2 раза в месяц получают конверт с каннабисом, 
доставленный ничего не подозревающей USPS. Цена пересылки составляет менее $5, 
хотя торговец зарабатывает на сделке не менее $150 - $200.  
По мнению борцов с марихуаной, USPS удаётся обнаружить только десятую часть 
отправленных по почте наркотиков. Это примерно 36 тысяч фунтов 
марихуаны.  http://www.russian-bazaar.com/ru/content/227444.htm 
 
 

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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