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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

04.02 – 10.02.2019                                        № 5 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БОЛИВИЯ 
 

БОЛИВИЯ И УНП ООН ОТКРЫВАЮТ ПОРТОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ                         
НАРКОТИКОВ 

Ла-Пас, 8 февраля 2019 г.  
Многонациональное Государство Боливия и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) открыли 
подразделение по контролю порта (PCU) в Ла-Пасе, которое является частью 
Программы контроля контейнеров (CCP) и будет помогать в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и других товаров. Чиновникам из Боливии также было 
предоставлено оборудование, которое будет использоваться, в основном, в 
таможенных подразделениях вблизи Чили для перехвата контрабанды и 
контролируемых веществ. 
 

УНП ООН и Всемирная таможенная организация (ВТамО) создали программу 
управления контейнером, чтобы помочь правительствам установить эффективный 
контейнерный контроль за счет повышения потенциала национальных таможенных 
органов, полиции и органов власти, отвечающих за применение соответствующих 
законов. Улучшенный контроль над контейнерами служит для предотвращения 
незаконного оборота наркотиков и облегчения законной торговли, что также 
увеличивает внутренние доходы. 
 

Персонал Боливийских специальных сил по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (FELCN) и сотрудники таможни Боливии будут обучены и экипированы 
таким образом, чтобы их совместная работа позволяла определять особенности 
контейнеров, которые могут использоваться для незаконного оборота наркотиков, 
контрабанды, поддельных продуктов, незаконного оборота огнестрельного оружия 
и боеприпасов, преступлений против флоры и дикой природы, 
фальсифицированных медицинских препаратов, незадекларированных активов и 
уклонения от уплаты налогов. Эти усилия должны быть минимальными для 
прерывания законной торговли. 
При финансовой поддержке Европейского Союза, Германии и правительства 
Боливии УНП ООН и ВТамО укрепят потенциал боливийских должностных лиц, 
которые будут составлять подразделение по контролю порта, и предоставят им 
новейшие технологии и оборудование, а также доступ к глобальным сетям связи 
для обмена информацией и данных в режиме реального времени. 
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Первоначально новое оборудование будет использоваться на таможенном посту 
Тамбо Кемадо для перехвата контрабанды и контролируемых веществ, таких как 
кокаин, марихуана, синтетические наркотики, прекурсоры и другие. 
 

Благодаря своему географическому положению Боливия является стратегической 
территорией для транзита товаров из Бразилии, Аргентины и Парагвая в Тихий 
океан, а также из Чили и Перу в порты Атлантического океана, пунктом назначения 
которых обычно является Европа или Азия. Хотя в стране нет морского порта, 
большая часть его импорта и экспорта осуществляется с использованием морских 
контейнеров. 
 

Министр внутренних дел Карлос Ромеро, заместитель министра социальной защиты 
и контролируемых веществ, Фелипе Касерес, генеральный командующий полицией 
Боливии, генерал Ромуло Дельгадо, директор Специальных сил по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков (FELCN), полковник Максимилиано Давила, 
президент Национальной таможни, Марлен Ардая, региональный координатор 
Программы контроля контейнеров по Латинской Америке и Карибскому бассейну, 
Боб Ван ден Берге, координатор Национального совета по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (CONALTID), Сабино Мендоса, посол Европейского союза Леон 
де ла Торре, советник-посланник посольства Федеративной Республики Германии 
Адриан Зойферт и представитель УНП ООН в Боливии Тьерри Ростан, открыли 
подразделение по контролю порта в сопровождении представителей СМИ. 
 

https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/February/bolivia-and-unodc-
inaugurate-port-control-unit-to-boost-fight-against-illicit-drug-trafficking.html  
 

КАНАДА 
 

В КАНАДЕ СРАВНИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАРИХУАНЫ ДО И ПОСЛЕ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

 
Легализация марихуаны в Канаде практически не повлияла на число 
употребляющих ее людей, сообщает CTV Ketchener со ссылкой на агентство 
Staticstics Canada. 
 

Опрос населения показал, что среди канадцев старше 15 лет около 15 процентов 
— примерно 4,6 миллиона человек — употребляли каннабис в последние три 
месяца. Это число не претерпело существенных изменений со времени прошлого 
исследования. 
Больше половины из опрошенных потребителей признались, что употребляли 
марихуану, чтобы развлечься, четверть употреблявших сообщили, что прибегали 
к ней в медицинских целях. 
Трое из пяти потребителей марихуаны в рекреационных целях пользовались 
законными возможностями ее покупки. Остальные покупали незаконно — у 
наркодилеров и знакомых, а также на сайтах и в магазинах без государственной 
лицензии. 
 

Как выяснило агентство месяцем ранее, цена на легальную марихуану заметно 
выше, чем на нелегальную. Один грамм растения обходится покупателям в 9,7 

https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/February/bolivia-and-unodc-inaugurate-port-control-unit-to-boost-fight-against-illicit-drug-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/February/bolivia-and-unodc-inaugurate-port-control-unit-to-boost-fight-against-illicit-drug-trafficking.html
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доллара, если они покупают его в специальном магазине, и в 6,5 доллара, если 
они пользуются способами, не разрешенными законом. 
Закон о легализации рекреационного употребления марихуаны в Канаде вступил 
в силу 17 октября прошлого года. С этого момента любой совершеннолетний 
гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя 
дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где 
реализуется алкоголь и табак. 
 

Первопроходцем, полностью легализовавшим марихуану, стал Уругвай: закон 
приняли еще в 2013 году — с 2017-го ее легально продают в аптеках. Затем в 
США каннабис в рекреационных целях разрешили использовать в нескольких 
штатах. Первые шаги в сторону легализации легких наркотиков сделали и другие 
страны, в том числе Чехия, Австрия, Португалия, Австралия и Грузия. 
https://lenta.ru/news/2019/02/08/legalize_it/  
 

США 
  

В США ПРЕДЛОЖИЛИ УЗАКОНИТЬ МАРИХУАНУ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 

В США марихуана может быть легализована по всей стране. Соответствующий 
законопроект был подан в американский Сенат. 
"Новый законопроект в сенатскую пятницу ознаменует тектоническое изменения в 
законодательстве США о наркотиках, легализовав марихуану по всей стране", – 
заявили журналисты издания Futurism. 
В свою очередь, сенатор от штата Орегон Рон Уайден, представивший 
законопроект, "федеральный запрет на марихуану неправильный – просто и ясно". 
"Слишком много жизней было потрачено впустую, и слишком много экономических 
возможностей было упущено", - подчеркнул он. 

По новому законопроекту S.420 администрации по борьбе с наркотиками США 
предоставляется 60 дней, чтобы исключить каннабис из списка контролируемых 
веществ. Им также устанавливается налог на вещество и механизм выдачи 
разрешений на розничную продажу и специальную маркировку, такую как у табака 
и алкоголя. 
  
https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-predlozhili-uzakonit-marihuanu-na-vsey-
territorii-strany-1219264.html  
 

ШВЕЙЦАРИЯ 
УЗБЕКИАНl? 

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА В ШВЕЙЦАРСКИХ АПТЕКАХ БУДУТ 
ПРОДАВАТЬ КАННАБИС 

 
Швейцария считается пионером в области перехода к гуманной политике в 
области регулирования оборота, применения и хранения наркотических средств. 
Так, например, двадцать пять лет назад в Швейцарии был запущен проект в 
области контролируемой раздачи героина с медицинскими целями, 
базировавшийся на стратегии «четырёх принципов», с учетом опыта, который уже 

https://lenta.ru/news/2018/10/17/legalno/
https://lenta.ru/news/2018/10/17/legalno/
https://lenta.ru/news/2019/02/08/legalize_it/
https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-predlozhili-uzakonit-marihuanu-na-vsey-territorii-strany-1219264.html
https://www.segodnya.ua/world/usa/v-ssha-predlozhili-uzakonit-marihuanu-na-vsey-territorii-strany-1219264.html
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переняли многие иностранные государства. 
 

Эксперт-фармаколог Рудольф Бреннайзен (Rudolf Brenneisen) является одним из 
ведущих швейцарских специалистов в области медицинского каннабиса. Вот уже 
многие годы он, будучи председателем «Швейцарской Рабочей группы по 
вопросам применения каннабиноидов в медицине» (Schweizer Arbeitsgruppe für 
Cannabinoide in der Medizin — SACM), а также издателем журнала Medical Cannabis 
and Cannabinoids, выступает за признание в Швейцарии «запретной травы» в 
качестве медикамента. 
 

Рудольф Бреннайзен: Каннабис — это растение с высоким терапевтическим 
потенциалом. Необходимо провести четкое различие между коноплёй для 
увеселения и наслаждения и медицинской коноплей, которая, на мой взгляд, уже 
давно должна быть легализована в Швейцарии. 
В первую очередь она может уменьшить мышечные спазмы, вызванные 
рассеянным склерозом. Она может эффективно снимать судороги 
и противодействовать таким хроническим заболеваниям, как, например, мигрень. 
Некоторые лабораторные исследования показывают, что каннабис, в частности 
КБД [CBD, каннабидиол, один из активных ингредиентов растения, — прим. ред.] 
помогает бороться с раковыми клетками. Конопля может также снимать судороги, 
вызванные эпилепсией. 
 

Обычно побочные эффекты безвредны: сухость во рту, небольшое увеличение 
сердцебиения или легкое головокружение. При тестировании пока не выявлено 
никаких повреждений внутренних органов. Для сравнения, побочные эффекты 
аспирина могут быть более серьезными. Естественно всё зависит от дозировки 
и уровня ТГК [тетрагидроканнабинола, психоактивного вещества каннабиса], 
который в определенной концентрации может вызвать психотропный эффект. 
 

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B
8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-
%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85-
%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-
/44724276  
 

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

и других партнеров Центра 

 
  

https://www.stcm.ch/
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81-/44724276
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