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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 

13.05 – 19.05.2019                                        № 19 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
В РОССИИ МОГУТ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПРЕПАРАТЫ НА 
ОСНОВЕ КОНОПЛИ  
 

ФГУП «Московский эндокринный завод» выразил готовность организовать 
производство в России препаратов на основе конопли. Это станет возможно в том 
случае, если в действующее законодательство будут внесены необходимые 
изменения. 
 

В Минпромторге, отмечает издание Vademecum, сообщили, что для начала 
производства важным будет подтвердить преимущество таких лекарств перед уже 
присутствующими на рынке. Министерство же здравоохранения должно это 
решение одобрить. 
 

Производство лекарств на основе конопли действительно может быть необходимо – 
в некоторых случаях существующие препараты не работают или оказываются 
малоэффективны. В мировой клинической практике ряд лекарств на основе 
производных марихуаны успешно используется. 
 

В настоящее время оборот препаратов, которые внесены в список наркотических, в 
России запрещен, а использовать их в медицинских целях нельзя. Министерство 
здравоохранения идею легализации таких лекарств пока не поддерживает. В то же 
время, медицинская марихуана уже легализована во множестве стран, в том числе 
в Израиле и Таиланде. 
 

https://med.vesti.ru/articles/lekarstva-i-preparati/v-rossii-mogut-nachat-proizvodit-
preparaty-na-osnove-konopli/ 
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
  
ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  ШОС 
 

Таджикистан предлагает создать в Душанбе Антинаркотический центр в формате 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 17 мая, заявил Президент 
Республики Эмомали Рахмон на пленарном заседании Конференции высокого 
уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против 
терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота 
наркотиков и организованной преступности». 
 

Таджикский лидер также считает необходимым создание специальной группы 
из числа представителей правоохранительных органов стран так называемого 

https://med.vesti.ru/novosti/issledovaniya-i-otkrytiya/v-avstralii-nachalis-klinicheskie-ispytaniya-meditsinskoj-marihuany/
https://med.vesti.ru/novosti/obshhestvo-i-zakonodatelstvo/v-tailande-legalizovali-meditsinskuyu-marihuanu/
https://med.vesti.ru/articles/lekarstva-i-preparati/v-rossii-mogut-nachat-proizvodit-preparaty-na-osnove-konopli/
https://med.vesti.ru/articles/lekarstva-i-preparati/v-rossii-mogut-nachat-proizvodit-preparaty-na-osnove-konopli/
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Северного маршрута транспортировки наркотиков при поддержке ООН для 
исследования  проблемы. 
 

«Только в прошлом году у нас было проведено 67 операций против 
контрабандистов наркотиков», — отметил он. 
 

При этом Рахмон считает, что контрабанда наркотиков через территорию 
Таджикистана, который входит в «Северный маршрут», имеет тенденцию 
к ослаблению. 
 

Незаконный оборот наркотиков, по словам Рахмона, наряду с торговлей людьми 
и контрабандой культурно-исторических памятников и ценностей, является одним 
из основных источников финансирования терроризма. Он напомнил, что 
в Таджикистане «все разновидности и формы финансирования терроризма 
признаны преступлением». 
 

https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/prezident-tadzhikistana-predlozhil-sozdat-
antinarkoticheskiy-centr-shos 
 

 
АКН: ТАДЖИКИСТАН СТАЛ «БУФЕРОМ» НА СЕВЕРНОМ 

      МАРШРУТЕ НАРКОТРАФИКА 
 
ДУШАНБЕ, 17 мая — Sputnik. Таджикистан выполняет роль «буфера» в Северном 
маршруте афганского наркотрафика, заявил глава Агентства по контролю за 
наркотиками (АКН) Таджикистана Шерхон Салимзода. 
 

В четверг в Душанбе состоялась конференция «Предотвращение финансовых 
потоков от наркоторговли и преступности для региональной безопасности и 
устойчивого развития» под эгидой ООН. Мероприятие прошло на полях 
конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот 
наркотиков и оргпреступность». 
 

По его словам, Таджикистан с пониманием относится к проблемам Афганистана и 
делает все для восстановления его социальной структуры и экономики, но 
возрастающая активность боевиков движения «Талибан» и «Исламского 
государства» угрожает безопасности всего Центрально-Азиатского региона. 
 

«Вопросы незаконного оборота наркотиков как никогда актуальны для мирового 
сообщества, так как он постоянно подпитывает международный терроризм и 
транснациональную преступность», - подчеркнул глава АКН. Он отметил, что 
противодействие незаконному обороту наркотиков должно быть 
консолидированным, поддерживаться всем мировым сообществом, являясь 
составной частью «борьбы с международным терроризмом, транснациональной 
преступностью». 
 

В свою очередь глава регионального Центра превентивной дипломатии ООН в 
Центральной Азии Наталья Герман заявила, что ни одно из государств мира не 
застраховано от финансирования терроризма. 
 

По ее мнению, при проведении анализа и расследований необходим обмен 
информацией и правовая помощь, сотрудничество финансовых разведок. Она 

https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/prezident-tadzhikistana-predlozhil-sozdat-antinarkoticheskiy-centr-shos
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/prezident-tadzhikistana-predlozhil-sozdat-antinarkoticheskiy-centr-shos
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отметила, что есть три важные меры в борьбе с финансированием терроризма: 
политическая воля государств; институциональные основы и оперативные аспекты. 
 
https://tj.sputniknews.ru/country/20190517/1028926714/akn-tajikistan-stal-buferom-
severnom-marshrutenarkotrafik.html 
 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

УКРАИНА 
 

В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ   
МАРИХУАНЫ 

 
Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств 
и межнациональных отношений поддержал петицию о легализации на Украине 
медицинской марихуаны. Об этом сообщает «Украинская правда». 
 

«Решение рабочей группы, которое мы приняли, было следующее: мы подаем 
законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, 
дальше будем рассматривать, какие есть видения развития этого направления», 
— заявил председатель комитета Григорий Немыря. 
 

Отмечается, что решение было принято по итогам рассмотрения электронной 
петиции «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины — 
защитить конституционные права граждан», которую поддержало более 25 тысяч 
граждан на сайте Верховной Рады. 
 

В поддержку петиции высказывалась глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. 
Она отметила, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и 
нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его 
использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая 
практика». 
 

Медицинская марихуана легализована в Австралии, Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, 
Таиланде. В конце января ее разрешили в Израиле. 
 

https://lenta.ru/news/2019/05/15/ukr_trava/ 
 
 

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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