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БЕЛАРУСЬ 
 

 В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНА УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОТИКАМИ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ В МИРЕ 
В Беларуси разработана уникальная 3-уровневая система для борьбы с наркотиками, 
рассказал председатель Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед. 
«Когда мы начинали работать 5 лет назад, в стране было лишь несколько приборов 
по исследованию синтетических наркотиков. В апреле 2014г., когда я в первый раз 
докладывал Президенту о результатах нашей работы, Глава государства поставил 
четкую задачу по сопровождению борьбы с наркотиками», — сказал он. 
Для этого в 2015г. была создана не имеющая аналогов в Европе, а может, даже и в 
мире трехуровневая система. 
«1 ступень — в столице, областных центрах и крупных городах работают 19 самых 
современных приборов. Таким образом, правоохранители могут круглосуточно 
провести высококачественную экспертизу любого психотропа или наркотика. 
2 ступень — подготовленные специалисты, которые готовы работать с самым 
высокотехнологичным оборудованием. 
3 — работа на упреждение, когда наши специалисты мониторят всю информацию о 
новых видах наркотиков, чтобы внести их в перечень запрещенных еще до появления 
в Беларуси. Кстати, эта проблема не решена сейчас ни в одной стране ЕврАзЭс или 
Западной Европы», — резюмировал председатель Госкомитета судебных экспертиз. 
https://www.sb.by/articles/shved-v-belarusi-razrabotana-unikalnaya-sistema-dlya-borby-s-narkotikami-ne-

imeyushchaya-analogov-v-.html  
 

КИПР 
 

 ВОДИТЕЛИ КИПРА УПОТРЕБЛЯЮТ «ГОЛУБОЙ ЛЕД» 
За последнее время полиция обнаружила у 29 водителей наличие наркотиков в 
организме. Такой показатель еще раз подтверждает, что проблема употребления 
наркотиков в стране очень серьезная. Но больше всего полицию беспокоит то, что 
некоторые водители употребляют один из самых опасных наркотиков в мире. 
По данным полиции, в государственную лабораторию было отправлено 34 образца 
слюны водителей, которых недавно остановили для проверки. Из них 29 образцов 
подтвердили наличие наркотического вещества в организме. При этом водители в 
основном употребляют марихуану, кокаин, амфетамин. Но помимо этого был выявлен 
другой наркотик – «Голубой лед», который относится к метамфетаминам. 
http://cyplive.com/ru/news/voditeli-kipra-upotreblyayut-goluboj-led.html  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  
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