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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ИЗМЕНЕН СОСТАВ ГОСКОМИССИИ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО БОРЬБЕ С 
НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОСРЕДСТВ 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 января подписал распоряжение о 
внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении 
нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических средств» от 6 августа 2009 года. 
Согласно распоряжению, в 1-ой части распоряжения «Об утверждении нового 
состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств» от 6 августа 2009г. слова «заведующий отделом по работе с 
правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана» 
заменяются словами «помощник Президента Азербайджана по работе с 
правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом», слова 
«Эльман Герайзаде – заведующий отделом военных и административных органов 
Аппарата Кабинета министров Азербайджана» заменяются словами «Гулу 
Имангулиев – заведующий отделом по вопросам безопасности и обороны Аппарата 
Кабинета министров Азербайджана», слова «Вагиф Эйвазов» заменяются словами 
«Джаваншир Алхасов», и к этой части до слов «химические науки» добавляются 
слова «вице-президент». https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2853891.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В АКН ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

В рамках реализации Проекта УНП ООН AD/TAJ/03/H03 «Агентство по контролю за 
наркотиками Республики Таджикистан (АКН) – Фаза II» 2 февраля в АКН 
Таджикистана состоялось очередное заседание Международной рабочей группы. 
В работе заседания приняли участие Директор АКН, руководитель и программно-
проектные координаторы представительства Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Таджикистане, представители Отдела по контролю за наркотиками и 
охране правопорядка (INL) Посольства США в Таджикистане, Представительства 
Администрации по контролю за наркотиками (DEA) Посольства США в Таджикистане, 
Программы борьбы с наркотиками Отдела военного сотрудничества Посольства США 
в Таджикистане, Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также 
руководители ведущих служб АКН. 
На заседании МРГ был рассмотрен ход выполнения условий выплаты грантов во 2-
ом полугодии 2017г., а также план мероприятий на 1-ое полугодие 2018г. 
С целью развития эффективной деятельности Агентства было принято решение 
оказать дальнейшее содействие в приобретении специальной и оргтехники, а также 
активизировать деятельность в повышении квалификации сотрудников Агентства. 
http://akn.tj/%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%   

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2853891.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ЛАВРОВ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГЛАВОЙ МИД ИТАЛИИ 
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в рамках своего рабочего 
визита в Россию 1 февраля встретится в Москве с главой российского МИД Сергеем 
Лавровым. 
Это уже 3-ий визит Альфано в Россию, но 1-ый в качестве действующего 
председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
председательство в которой перешло к Италии 1 января 2018 года. 
В ходе встречи будут рассмотрены возможности активизации деятельности ОБСЕ 
на треках борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжения 
интеграционных процессов в Европе и Евразии, защиты традиционных ценностей 
и прав национальных меньшинств, противодействия христиано- и исламофобии. 
https://news.rambler.ru/politics/39012110-lavrov-provedet-peregovory-s-glavoy-mid-italii/?updated  

 
 В УДМУРТИИ НАРКОБИЗНЕС УСИЛИЛ СВОИ ПОЗИЦИИ 

Руководство МВД Удмуртии вынужденно признать, что в республике наркобизнес за 
прошедший год усилил свои позиции. За 12 мес. прошлого года количество 
соответствующих преступлений увеличилось на 7,6%. Такой рост говорит о 
негативной тенденции в регионе. 
Прокуратура Удмуртии, проанализировав официальные данные МВД по 2017г., 
констатирует, что, несмотря на усилия правоохранителей, подкрепленные 
модернизацией материальной базы и мероприятиями по профилактике 
преступлений, прошедший год ознаменовался всплеском криминальных 
происшествий именно в сфере наркоторговле. Из оборота криминальных 
группировок было изъято более 83 кг наркотиков. Всего за год в Удмуртии было 
зафиксировано 2 540 преступлений, связанных с продажей и распространением 
наркотических средств. В этом сегменте лидирует продажа героина. Только по 
официальным данным правоохранители изъяли более 1 кг этого «тяжелого» 
наркотического средства. Возросло количество незаконно изготовляемого 
синтетического наркотика, где лидирует амфетамин и его подвиды. Остается 
сложной ситуацией с незаконным выращиванием и сбытом марихуаны. 
https://vistanews.ru/incident/srime/207024  

 
 ИГНАТЬЕВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
29 января под председательством Главы Чувашии М.Игнатьева состоялось 
Координационное совещание по обеспечению правопорядка. 
Руководитель региона отметил, что в республике налажено эффективное 
взаимодействие органов исполнительной власти и правоохранительных структур. 
Планы на 2018г. и итоги работы, направленной на охрану общественного порядка, 
обеспечение стабильной ситуации на территории республики, были обсуждены в 
январе на заседаниях коллегий МВД, Прокуратуры, Росгвардии. 
Игнатьев обратил внимание, что сегодня на внеочередном заседании Кабинета 
Министров Чувашской Республики одобрены изменения в Закон Чувашской 
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Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018г. и на 
плановый период 2019 и 2020гг.».  
«В республиканском бюджете мы предусматриваем средства на обеспечение охраны 
общественного порядка. Наша задача — сохранить стабильную ситуацию в 
республике, повышать уровень доверия граждан к органам власти», - заметил он. 
Значимой строкой местных бюджетов должно стать финансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ, направленных на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения. В их числе, дальнейшее развитие АПК «Безопасный 
город», обеспечение участковых полицейских помещениями, развитие института 
народных дружинников и тд. 
Как отметил Глава Чувашии, общее число зарегистрированных преступлений в 2017г. 
сократилось на 7,5%. Но, несмотря на положительную тенденцию, настораживает 
рост на 19,9% тяжких и особо тяжких преступлений. В целом по стране подобная 
негативная картина зарегистрирована в 30 регионах. В то же время на 27% 
сократилось число нераскрытых преступлений. 
Увеличивается число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ. По информации статс-секретаря – 
заместителя МВД РФ И.Зубова, представленной в ходе коллегии министерства, 
расширяются масштабы оборота синтетических наркотиков, также заметно вырос 
наркотрафик в Россию с Украины. 
М.Игнатьев заострил внимание участников заседания на новых угрозах. Отдельные 
политические деятели сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, 
используя современные интернет-технологии пытаются влиять на умы молодых 
людей, вовлекают их в различные противоправные акции. 
Глава Чувашии поблагодарил коллег за эффективность и оперативность при 
решении значимых задач. 
В 2017г. на территории Чувашской Республики зарегистрировано 12 794 
преступления. Результативность раскрытия преступлений составила 70%, что выше, 
чем в среднем по России (55,7%) и ПФО (58,8%). Достигнута лучшая (1 место) в 
России раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (77,1%). 
Существенно улучшилась результативность выявления преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. К уголовной 
ответственности привлечено 109 лиц, осуществляющих сбыт наркотиков, пресечена 
деятельность 4 организованных групп и одного преступного сообщества, 
действующего в этой сфере. Из незаконного оборота изъято 35,8 кг наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. http://cheboksari.riasv.ru/news 

/mihail_ignatev_provel_zasedanie_koordinatsionnogo_/2163371/  
 

 ЭКСПЕРТЫ: НАРКОБИЗНЕС В РОССИИ С УЛИЦ УШЕЛ В ИНТЕРНЕТ 
Эксперты констатируют: наркобизнес в России с улиц ушел в Интернет. Сегодня 
купить запрещенные препараты можно в сети дистанционно. И Алтайский край не 
исключение. Об этом и многом другом в интервью с начальником отделения 
обеспечения антинаркотической деятельности в сфере профилактики первого 
отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, подполковником полиции Еленой Жалыбиной. 
- Сколько в 2017г. в Алтайском крае было совершено преступлений, 
связанных с наркотиками? 

http://cheboksari.riasv.ru/news%20/mihail_ignatev_provel_zasedanie_koordinatsionnogo_/2163371/
http://cheboksari.riasv.ru/news%20/mihail_ignatev_provel_zasedanie_koordinatsionnogo_/2163371/
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- По итогам 2017г. органами внутренних дел Алтайского края выявлено более 3 200 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, свыше 2 000 
направлено в суд. Из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотических 
средств. 
- Какие схемы распространения используют наркоторговцы? 
- В распространении наркотиков сейчас преобладает бесконтактный способ сбыта 
через системы тайников, так называемые "закладки", с использованием мобильной 
связи и сети Интернет. Новые члены вербуются и проверяются на Интернет-форумах, 
а незаконные операции проводятся при полном отсутствии личных контактов между 
участниками преступных цепочек. 
В незаконный оборот в качестве "курьеров" и "закладчиков" активно втягиваются 
жители других субъектов РФ, иностранцы, а также несовершеннолетние, учащиеся и 
студенты. Среди наркопреступников высока доля молодых людей в возрасте до 30 
лет. 
При этом онлайн-торговля наркотиками высокомобильна. На смену одним Интернет-
магазинам приходят другие. В преступной деятельности активно используются 
возможности сети Интернет, в частности, программы-мессенджеры Viber, Telegram, 
WhatsApp. 
- Вы сказали, что среди распространителей велика доля молодежи. А 
сколько среди них несовершеннолетних? 
- ОВД края за 2017г. задержано 87 несовершеннолетних, из них 30 школьников, 27 
учащихся ССУЗов и еще 30 человек не учащиеся. Всего за год к уголовной 
ответственности привлечено 60 несовершеннолетних, которые получили реальные 
сроки. 
Но для Алтайского края остается актуальной не только проблема незаконного 
оборота наркотиков в молодежной среде, но и их потребления. Происходит это в 
условиях распространения и популярности "синтетики". Через Интернет 
рекламируют мнимую безопасность употребления таких психоактивных веществ, в 
то время как в действительности они вызывают сильную психическую зависимость и 
привыкание. 
При их употреблении человек стремительно деградирует, и деградация эта имеет 
необратимые последствия. Практически сразу после принятия наркотиков наступают 
мощнейшие галлюцинации, тревога, чувство панического страха, депрессия, 
суицидальные настроения, которые могут привести к трагическим последствиям. 
В незаконном обороте на территории Алтайского края по-прежнему представлена и 
значительная часть наркотических средств, изготавливаемых из местной 
дикорастущей конопли. 
- Что делают в регионе для профилактики преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков? 
- Всего за 2017г. сотрудниками УНК ГУ было проведено более 300 антинаркотических 
мероприятий. Среди них лекции, «круглые столы» в учреждениях образования по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних, учащихся техникумов, 
училищ, ВУЗов, а также среди родителей. 
В течение года при координирующей роли УНК ГУ было отработано 50 школ, 9 
колледжей, состоялось 12 выходов в вузы в рамках «Единых дней профилактики», 
охвачено 10 лагерей в рамках краевой межведомственной профилактической акции 
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«Летний лагерь – территория здоровья». Состоялось 36 общешкольных родительских 
собраний, организован семинар для социальных педагогов психологов г.Барнаула. 
В числе наиболее значимых мероприятий: «За здоровье и безопасность наших 
детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Родительский урок» и 
многие другие. 
Совместно с администрацией Барнаула создан профилактический антинаркотический 
видеофильм «Сделай правильный выбор» для распространения во всех 
образовательных организациях Алтайского края. 
19 000 учащихся в возрасте старше 14 лет вручили памятки об ответственности за 
действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также были розданы 
памятки «О насвае, или Как на тебе зарабатывают». http://barnaul.org/news/eksperty-

narkobiznes-v-rossii-s-ulits-ushel-v-internet.html  
 

 В БЕЛОГОРСКЕ МОНИТОРЯТ НАРКОСИТУАЦИЮ 
Уровень наркотизации общества и отношение населения к проблемам наркомании 
исследуют в Белогорске. В рамках мониторинга проводится социологический опрос. 
Для этого специалисты разработали единую типовую анкету. Участие в массовом 
опросе анонимное. Разработчиками анкеты предлагается высказать свое мнение, 
ответив на 30 вопросов. 
Все данные будут использованы в обобщенном виде для научных целей. 
Исследование продлится до середины февраля. 
Планируется, что участниками анкетирования станут 120 белогорцев в возрасте от 
18 и старше. http://www.tvs-media.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15112:2018-

01-31-11-41-56&catid=34:new  
 

 РОСКОМНАДЗОР: НА YOUTUBE БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ РЕКЛАМЫ 
НАРКОТИКОВ 
Корпорация Google снова допустила рекламу наркотиков на видеохостинге YouTube. 
Перед просмотром видеороликов перед пользователями всплывала реклама сайта, 
на котором распространяют наркотики и психотропные вещества.  
Рекламные ролики запрещенного в России сайта HYDRA Федеральное агентство 
новостей заметило сразу на нескольких каналах популярных видеоблогеров. Авторы 
рекламы, не скрывая специализации сайта, сообщали, что сервис открывается он 
через TOR-браузер, который позволяет обходить блокировку Роскомнадзора, 
наложенную на ресурс по решению суда. 
Таким образом, рекламные ролики не только допускали пропаганду наркотиков, но 
и учили пользователей обходить законы РФ.   
После обнаружения опасной рекламы сотрудники Роскомнадзора оперативно 
связались с компанией Google, Inc. И спустя несколько часов, было получено письмо 
о том, что рекламные объявления были удалены с YouTube. Из этого следует, 
что Google вновь признал нарушение законодательства РФ. 
Решив эту проблему, Роскомнадзор сообщил, что готов и впредь взаимодействовать 
с крупными площадками, чтобы оперативно пресекать подобные инциденты. 
РКН заблокировал свыше 300 000 материалов, которые представляли опасность для 
детей и подростков - сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, азартных 
игр и психотропных веществ, а также материалы вербовщиков в террористические 
организации. 

http://barnaul.org/news/eksperty-narkobiznes-v-rossii-s-ulits-ushel-v-internet.html
http://barnaul.org/news/eksperty-narkobiznes-v-rossii-s-ulits-ushel-v-internet.html
http://www.tvs-media.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15112:2018-01-31-11-41-56&catid=34:new
http://www.tvs-media.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15112:2018-01-31-11-41-56&catid=34:new
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В середине января в Госдуме сообщили о проработке законопроекта, который даст 
возможность Роскомнадзору блокировать представляющие опасность для детей и 
подростков сайты, минуя судебные разбирательства. Это необходимо, чтобы 
ускорить борьбу с противоправным контентом в Сети. 
Также сотрудники РКН напоминают, что при обнаружении опасных материалов 
любой пользователь может направить жалобу с помощью официального сайта 
ведомства. https://piter.tv/event/Roskomnadzor_na_YouTube_bol_she_ne_budet_reklami_narkotikov/  

ЕЛАРУ 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

 ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ С ДОКЛАДОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
Президент принял с докладом председателя Государственного комитета судебных 
экспертиз Андрея Шведа. 
С момента подписания указа о создании этой структуры прошло немногим меньше 5 
лет, и цифры, иллюстрирующие работу ГКСЭ, убеждают в верности принятого в свое 
время решения. 
Ежегодно Государственным комитетом выполняется более 340 000 судебных 
экспертиз, исследований по запросам органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Решена, пожалуй, главная проблема - оперативности 
экспертного сопровождения правоохранительной деятельности. Более 99% 
экспертиз исполняются в срок до 30 суток. Искоренена ранее, казалось, незыблемая 
практика очередности экспертных исследований. Любопытный момент. До 2013г. 
(год создания ГКСЭ) очередность проведения востребованных экспертиз доходила до 
1,5 лет. А, например, пожаро-технические экспертизы оставались не исполненными 
с 2010г.  
Сегодня во всех регионах страны проводятся фоноскопические, экономические, 
строительно-технические, автотовароведческие и товароведческие экспертизы, 
исследования наркотиков и радиоэлектронных устройств. Ранее такой возможности 
не было. В практику внедрены ряд новых видов экспертиз. На высоте и качество 
экспертных исследований. Об этом говорит то, что число повторных экспертиз в 
прошлом году в сравнении с 2014г. снизилось на 66 %. При этом выводы первичных 
исследований изменены лишь в 17 случаях. А это всего 0,006 % от всех исполненных. 
ГКСЭ объясняет такой высокий уровень качества работы созданием системы 
контроля качества экспертиз.  
Государственным комитетом организована работа по повышению эффективности 
криминалистических учетов. Благодаря этому ежегодно раскрывается более 20 000 
преступлений. Работа с базой «ДНК», например, способствовала раскрытию в 
минувшем году 2,2 тыс. преступлений. В 2013г. – только 700. Раскрываются дела, 
которые ранее считались практически безнадежными. Например, установление по 
ДНК личности преступника, совершившего в 1999–2004гг. серию изнасилований в 
Минской, Брестской, Ленинградской области России. По делу проходило 35 
потерпевших. В том числе несовершеннолетние.  
Белорусский ГКСЭ первым среди коллег на постсоветском пространстве наладил 
трехуровневую систему проведения экспертиз всех видов наркотиков. Она включает 
центральный аппарат, областные управления, крупные межрайонные отделы и 

https://piter.tv/event/Roskomnadzor_na_YouTube_bol_she_ne_budet_reklami_narkotikov/
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позволяет оперативно - до 1 часа - обеспечить потребности правоохранительных 
органов в исследовании наркотиков любых модификаций для проведения 
неотложных мероприятий. Системный анализ наркоситуации в странах ближнего и 
дальнего зарубежья позволяет устанавливать государственный контроль за 
оборотом новых психоактивных веществ по принципу «на упреждение», исключая 
«легальность» распространения некоторых видов наркотиков в связи с отсутствием 
прямого запрета их оборота. В 2014–2017гг. ГКСЭ выявил 165 новых психоактивных 
веществ, оборот которых своевременно был запрещен. В итоге с 2014г. фактов 
изъятия на территории Беларуси неподконтрольных веществ не зафиксировано. 
Белорусский опыт государственного регулирования судебно-экспертной 
деятельности активно изучают зарубежные партнеры. Наша модель внедряется в 
Казахстане и Кыргызстане. https://www.sb.by/articles/prezident-prinyal-s-dokladom-predsedatelya-

gosudarstvennogo-komiteta-sudebnykh-ekspertiz-andreya-shv.html  
СЬ 

 ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПОМОЩИ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ И ИХ БЛИЗКИМ 
Инициатором его создания выступило Министерство внутренних дел. Специалисты 
проанализировали всю имеющуюся информацию, которая касается оказания помощи 
наркозависимым и созависимым, и пришли к выводу, что она очень разрозненная и 
тяжелая для восприятия. Тогда было принято решение объединить и 
систематизировать все сведения на одном портале. 
Министр внутренних дел И.Шуневич представил инициативу на заседании 
Президиума Совета Министров, где она была оценена как перспективная. 
Презентован же проект был раньше, на межведомственном совещании, посвященном 
противодействию распространению наркотиков. 
Тем временем начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми МВД Г.Казакевич отметил, что МВД давно ушло от только 
карательной полицейской методики противодействия наркоугрозе. Главный 
показатель сейчас — не количество зарегистрированных преступлений, а число 
выявленных преступных групп, занимающихся именно сбытом. И это работает: по 
сравнению с 2016г. в Беларуси в прошлом году на 45% меньше зафиксировано 
случаев передозировок, а среди подростков этот показатель упал вообще в 9 раз. К 
тому же с 2015г. не допущено ни одного летального исхода несовершеннолетних 
после отравления психоактивными веществами. Ежегодно также уменьшается 
количество наркозависимых, состоящих на диспансерном или профилактическом 
учете. Вообще за последний год произошло снижение наркопреступности на 14,6%. 
Однако, по мнению руководителя подразделения, методы профилактики наркомании 
и предупреждения наркопреступлений пока малоэффективны. 
- Когда мы пообщались с наркозависимыми, специалистами, представителями 
общественных организаций, то пришли к выводу, что массивы информации о 
проблеме наркомании, которые сегодня доступны для людей, слишком 
разрозненные. В этой связи МВД выступило инициатором создания нового 
информационного ресурса, который будет ориентирован на определенную 
аудиторию – зависимые и созависимые, дети и подростки, протос неравнодушные 
граждане. Информационный ресурс сможет в режиме реального времени – путем 
телефонного разговора или интернет-переписки – обеспечить каждого человека 

https://www.sb.by/articles/prezident-prinyal-s-dokladom-predsedatelya-gosudarstvennogo-komiteta-sudebnykh-ekspertiz-andreya-shv.html
https://www.sb.by/articles/prezident-prinyal-s-dokladom-predsedatelya-gosudarstvennogo-komiteta-sudebnykh-ekspertiz-andreya-shv.html
http://pomogut.by/
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знаниями по его конкретной проблеме. Таким образом мы выводим профилактику и 
предупреждение на качественно новый уровень, - отметил Г.Казакевич. 
Специфика этой проблемы в том, что многие не считают возможным обратиться за 
советом к знакомым, так как отношение к этой теме в обществе, скорее, 
отрицательное. Именно поэтому одно из правил ресурса — сохранение полной 
анонимности. Сейчас на сайте  роmоgut.bу собраны несколько десятков как 
государственных, так и частных клиник и центров, в которые можно обратиться за 
помощью. Информация постоянно актуализируется, узнав о запуске нового проекта, 
некоторые учреждения сами выступили с инициативой быть внесенными в список. 
Как рассказала заместитель начальника управления главного управления по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Е.Шелегова, получить 
консультацию можно будет не только онлайн, в скором будущем на базе Минского 
городского центра социального обслуживания семьи и детей будет создан контакт-
центр. Там будут работать профессиональные психологи, с которыми МВД проведет 
специальную подготовку по правовым вопросам. Сейчас же при участии сотрудников 
ведомства решаются последние организационно-технические моменты перед 
открытием центра. Проект активно поддерживают также Министерство образования 
и Министерство здравоохранения. Если 1-ая часть будет реализована успешно, в 
планах — развивать еще 2 направления: профилактическую работу с подростками и 
взаимодействие с гражданами с активной жизненной позицией, интересующимися 
этой проблемой. 
Проект был создан с нуля в очень короткие сроки: работа над ним началась в августе, 
а уже в конце декабря интернет-ресурс был запущен для тестирования. Сейчас он 
работает в штатном режиме. Пока чаще всего пишут в чат с уточняющим вопросом 
или ради справочной информации. http://zviazda.by/ru/news/20180131/1517409498-

zapushchen-novyy-informacionnyy-resurs-pomoshchi-narkozavisimym-i-ih  
 

КОЛУМБИЯ 
 

 КОЛУМБИЯ И США БУДУТ ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ В БОРЬБЕ                   
С ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Американские и колумбийские военные сверят часы в ходе начавшегося визита 
делегации Пентагона в Колумбию, которая на месте оценит эффективность 
совместной борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком. Об этом 
заявил 30 января замминистра обороны Колумбии Анибаль Фернандес де Сото. 
"Мы проводим очередное заседание двусторонней рабочей группы Колумбия - США 
по вопросам безопасности и обороны. В Колумбию прибыли 2 заместителей 
помощников министра обороны США (по вопросам Западного полушария и по 
вопросам борьбы с наркотрафиком и глобальными угрозами). Мы занимаемся 
проработкой планов и программ совместных действий, которые показали себя с 
наилучшей стороны в вопросах уничтожения криминальных структур, а также в 
области имплементации договора о мире ", - заявил замминистра. 
По его словам, визит высокопоставленных американских военных чиновников 
продлится несколько дней и будет включать в себя посещение колумбийских военных 
баз, что позволит им оценить на месте эффективность исполнения совместных 
планов по борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком. "Мы 
продолжим тесное сотрудничество с нашими стратегическими партнерами для 
устранения общих угроз и продвижения политики в области безопасности и обороны, 

http://pomogut.by/
http://zviazda.by/ru/news/20180131/1517409498-zapushchen-novyy-informacionnyy-resurs-pomoshchi-narkozavisimym-i-ih
http://zviazda.by/ru/news/20180131/1517409498-zapushchen-novyy-informacionnyy-resurs-pomoshchi-narkozavisimym-i-ih
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что будет означать еще большую защищенность Колумбии, нашего региона и всего 
Западного полушария", - заключил он. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4917102  
 

США 
 

  В КАЛИФОРНИИ ОБЪЯВЛЕНА МАРИХУАНОВАЯ АМНИСТИЯ 
В Калифорнии, г.Сан-Франциско, власти «забудут» все прошлые правонарушения, 
связанные с марихуаной. Дата отсчета 1975 год. Преступления, совершенные позже, 
попадут под амнистию. По данным прокуратуры, порядка 3 000 приговоров по 
мелким правонарушениям будут отменены. Решения по 5 000 уголовным делам будут 
пересмотрены. 
31 января окружной прокурор Сан-Франциско Д.Гаскон выступил с официальным 
заявлением. По его мнению, в последнее время в США почти маниакальное 
увлечение борьбой с наркомафией пагубно отразилось на государстве в целом, и на 
местных общинах в частности. Он убежден, что амнистия поможет оступившимся 
встать на ноги и стать полноценными членами общества.  
По данным статистики только в штате Калифорния в период с 1915 по 2016гг. по 
обвинению в причастности к наркобизнесу было арестовано более 2 млн. человек. 
Волна провальной войны с наркобизнесом захлестнула Америку. 
Мэр города убежден, что примеру Сан-Франциско должна последовать и остальная 
часть штатов. Как известно, в начале 2018г. политика штата по отношению 
каннабиса существенно смягчилась. В Калифорнии разрешено употреблять, хранить 
и выращивать марихуану. Естественно, нормы рассчитаны лишь на удовлетворения 
личных потребностей совершеннолетнего калифорнийца. 
http://www.vladtime.ru/allworld/636718  
 
 

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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