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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РОССИЯ И ЯПОНИЯ ПРОДОЛЖАТ ПРОЕКТ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ 
Россия и Япония договорились продолжать совместный проект по подготовке кадров 
наркополицейских для стран Центральной Азии, сообщил на пресс-конференции 
по итогам двусторонней встречи в формате "2+2" глава МИД РФ Сергей Лавров.  
"Мы обсудили задачи наращивания эффективности борьбы с терроризмом, другими 
вызовами и угрозами, включая наркотрафик", — сказал Лавров. 
Он добавил, что Москва и Токио договорились "продолжать российско-японский 
проект под эгидой Управления по наркотикам и преступности ООН, проект, 
связанный с подготовкой кадров наркополицейских для Афганистана и стран 
центральной Азии". https://ria.ru/world/20170320/1490382320.html  
 

 ПРОФИЛАКТИКОЙ НАРКОМАНИИ И ВИЧ В ВОЛГОГРАДЕ ЗАЙМЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
С презентацией нового проекта выступили волонтеры антинаркотического 
молодежного движения. 
В Волгограде сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков 
регионального МВД совместно со специалистами областного Центра молодежной 
политики выработали новую форму работы по профилактике наркомании среди 
подростков. Накануне в ходе семинара для добровольцев был дан старт проекту 
«Социальный театр». 
Студенты-волонтеры подготовили 2 театральные сценки, рассказывающие о 
последствиях вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. Сыгранные 
ими миниатюры были направлены и на профилактику ВИЧ. 
Первыми премьеру увидели волгоградские студенты, наркополицейские и 
специалисты по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 
Эксперты отметили, что такая форма общения с подростками может быть весьма 
эффективной, поскольку у зрителей появляется возможность проживания реальных 
ситуаций в игровой форме. Кроме того, подросткам предлагаются пути разрешения 
конфликтных моментов. 
Теперь добровольцы намерены выступить с социальными спектаклями перед 
старшеклассниками. По их мнению, такие выступления в очередной раз напоминают 
ровесникам о проблемах антисоциального поведения. http://volg.mk.ru/articles/2017 

/03/26/profilaktikoy-narkomanii-i-vich-v-volgograde-zaymetsya-socialnyy-teatr.html  
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ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ИЗРАИЛЬ 
 

 В ИЗРАИЛЕ РАСТЕТ РЕЦЕПТУРНАЯ НАРКОМАНИЯ, А МИНЗДРАВ 
БЕСПОКОИТСЯ О ДЕФИЦИТЕ КОНОПЛИ 
По данным Министерства здравоохранения Израиля, число пациентов, получающих 
продукты конопли по рецептам, достигло 30 тысяч человек. Однако развитие 
сырьевой базы отстает из-за сопротивления Министерства внутренних дел, так что 
минздрав предупреждает о грядущем дефиците. 
Любовь чиновников здравоохранения к марихуане не разделяют депутаты 
израильского парламента. Озвученный там доклад исследовательского центра 
показал, что за последние 2 года потребление наркотических препаратов в 
израильской медицине увеличилось на 30%, что никак нельзя объяснить ростом 
заболеваемости граждан. По данным Медицинской службы Маккаби, до 4,5 тысяч 
пациентов, получающих соответствующие препараты, уже находятся в 
наркотической зависимости от них, и число таких людей ежегодно увеличивается на 
700 человек. http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/58261-v-izraile-rastet-recepturnaya-

narkomaniya-a-minzdrav-bespokoitsya-o-deficite-konopli.html  
 

ИНДИЯ 
 

 СРЕДИ ИНДИЙСКИХ ПОПУГАЕВ ВСПЫХНУЛА ЭПИДЕМИЯ 
НАРКОМАНИИ 
Индийские крестьяне в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш терпят поражение в 
войне с попугаями. Птицам понравился наркотический дурман от опиума, 
содержащегося в маке, который растет на полях, что они, позабыв о всяком страхе 
и осторожности, уничтожают посевы этого наркотического растения. 
Огромные стаи попугаев собираются на деревьях около полей с маком и ждут, когда 
крестьяне раскроют головки опиумного мака, чтобы растение быстрее созрело. Стоит 
людям покинуть поле, как попугаи атакуют поле.  
Крестьяне не могут понять, почему попугаи подсели на опиум. Эпидемия наркомании 
началась совсем недавно, в 2015 году. Сначала эпицентром были поля около 
г.Читторгарх, штат Раджастхан. Сейчас, однако, эпидемия начала распространяться 
и на другие территории. Попугаи-наркоманы появились, например, и в 55 км от 
Читторгарха, в окрестностях г.Нимуч, штат Мадхья-Прадеш, где тоже много полей с 
маком. 
Птицы наносят большой урон посевам мака. Крестьяне выращивают мак, чтобы 
продать правительству опиум, который используется в медицинских целях. 
Считается, что они уничтожают до 10% урожая мака. Бороться же с пернатыми 
наркоманами трудно, потому что они не боятся ни пугал, ни трещоток с барабанами, 
ни других средств устрашения. http://www.kp.ru/daily/26658.7/3678869/  

 
 

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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