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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В ГОРОДЕ АСТРАХАНЬ ЗАКРАСИЛИ БОЛЕЕ 9000 НАДПИСЕЙ С 
РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ  
Антинаркотическая комиссия при администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» и районные администрации города совместно с молодёжными и 
волонтёрскими организациями ежедневно проводят работу по выявлению и 
уничтожению надписей, содержащих незаконную рекламу наркотических средств. 
Уже проведено более 100 рейдов. Также выявлено и уничтожено более 600 листовок 
на заборах, гаражах, столбах, фасадах зданий. https://astrakhan.su/news/za-polgoda-
v-gorode-zakrasili-bolee-9000-nadpisej-s-reklamoj-narkotikov/ 

 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАРПИНСКОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ «УРАЛ БЕЗ НАРКОТИКОВ» ПРАЗДНУЕТ 7-ЛЕТИЕ 
1 августа исполнилось семь лет со дня открытия отделения медицинской 
реабилитации № 2 (ОМР №2) филиала «Урал без наркотиков» Областной 
наркологической больницы в Карпинске. В отделении прошел праздничный прием 
гостей. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, карпинское 
отделение, открытое в августе 2012 года, сначала функционировало в составе 
Психиатрической больницы №10 и было пилотной площадкой первого 
государственного реабилитационного центра «Урал без наркотиков», войдя в его 
состав с 1 января 2015 года. 
Это мужское отделение, в котором курс реабилитации проходят пациенты со всей 
Свердловской области. За семь лет работы отделение приняло 441 человека.  
В рамках сотрудничества с пациентами отделения в ежемесячном режиме проходят 
различные мероприятия: лекции, беседы, презентации, мастер-классы. 
http://vedomosti-ural.ru/news/75182/ 
 

АКТИВИСТЫ ЗАКРАСИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ НАДПИСИ В 
ПЕТЕРБУРГЕ 
В городе на Неве прошла акция «Синяя птица – безопасная территория», в рамках 
которой активисты закрасили сотни объявлений о продаже наркотиков. 
Активисты борются с продажей запрещенных веществ, сначала закрашивая белой 
краской незаконную рекламу, а сверху наносят изображение синей птицы – символа 
своей организации. Сегодня рекламу закрасили как на асфальте, так и на стенах 
домов.  
Координатор акции Константин Пискун отметил, что регулярная работа в этом 
направлении уменьшит появление подобных надписей в будущем.  
Акции проводятся регулярно. Каждый месяц активисты закрашивают незаконную 
рекламу и утверждают, что ее становится меньше. 
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https://spbdnevnik.ru/news/2019-07-31/net-narkotikam-aktivisty-zakrasili-
zapreschennye-nadpisi-v-peterburge 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ  
 

США 
 

В США тестируют воздушные шары для выявления наркотрафика 
Власти страны уверены, что высотные воздушные шары обеспечат недорогую 
платформу для мониторинга. При этом они могут следить за несколькими 
автомобилями или лодками в течение нескольких часов. Сейчас военные США 
проводят испытания в шести штатах Среднего Запада. 
В оборонной компании Sierra Nevada Corporation заявили, что в качестве 
эксперимента запустят воздушные шары, которые будут летать на высоте до 20 тыс. 
м над уровнем моря. Они предназначены для «обеспечения постоянной системы для 
обнаружения и сдерживания угроз, в том числе наркотрафика». 
На воздушных шарах установлены высокотехнологичные радиолокаторы, которые 
нужны для круглосуточного слежения за транспортными средствами при любой 
погоде. Военные уже получили лицензию на полеты с середины июля по сентябрь.  
Это совместный проект армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил США. 
Одна из его основных функций — выявление и перехват трафика наркотиков. 
https://hightech.fm/2019/08/02/pentagon 
 

ООН  
ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД УНП ООН О НАРКОТИКАХ ЗА 2019 ГОД 

Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному 
Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), около 35 миллионов 
человек во всем мире страдают от расстройств, связанных с употреблением 
наркотиков и нуждаются в лечении. 
Оценки за 2017 год возросли по сравнению с предыдущими годами в результате 
более точных данных новых исследований об употреблении наркотиков, 
проведенных в Индии и Нигерии, которые входят в десятку самых густонаселенных 
стран мира. 
Согласно докладу, число потребителей опиоидов оценивается в 53 миллиона - на 56 
процентов больше, чем в предыдущих оценках. Две трети из 585 000 человек, 
потребляющих наркотики, погибли в результате употребления опиатов в 2017 году. 
Также в 2017 году, 11 миллионов человек употребляли наркотики путем инъекций во 
всем мире, из которых 1,4 миллиона человек живут с ВИЧ и 5,6 миллиона - с 
гепатитом С. 
Доклад показывает, что эффективные лечебные меры, основанные на научных 
данных в соответствии с международными обязательствами в области прав человека, 
недостаточно доступны, поэтому национальные правительства и международное 
сообщество должны активизировать меры для устранения этого пробела. 
Всемирный доклад о наркотиках и его подробное содержание можно найти здесь: 
https://www.unodc.org/wdr2019/ 
Во Всемирном докладе о наркотиках за 2019 год содержится глобальный обзор 
предложения и спроса на опиаты, кокаин, каннабис, стимуляторы амфетаминового 
ряда и новые психоактивные вещества (НПС), а также их воздействия на здоровье. 
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Усовершенствованные исследования и более точные данные подчеркивают, что 
неблагоприятные последствия употребления наркотиков для здоровья являются 
более серьезными и широко распространенными, чем считалось ранее. 
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-
million-people-worldwide-suffer-from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-
receive-treatment.html 
 
 

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

и других партнеров Центра
 
 
 
 
 


