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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
  

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА КЫРГЫЗСТАНУ БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОТРАФИКОМ  

Россия выделила Кыргызстану два беспилотника и 150 миллионов сомов для борьбы с 
наркотрафиком, заявил кандидат в Президенты Садыр Жапаров в интервью 
"Коммерсанту". 
Когда были переданы беспилотники и средства, он не уточнил. 
Политик отметил, что прежние руководители страны, их родственники «крышевали» 
наркотрафик. 
"Как только я приступил к работе, дал команду закрыть наркотрафик. Это в первую 
очередь. Во вторую очередь, нужно искоренить коррупцию. Третья задача – поднять 
экономику. Мы будем жестко бороться с наркотрафиком. Нам нужно два-три года, 
чтобы закрыть каналы", – сказал Жапаров. 
Он заверил, что с людьми, причастными к наркотрафику, никто торговаться не будет. 
"До этого сами власти «крышевали». Правоохранительные органы у нас сами 
занимались перевозкой наркотиков. Когда кто-то попадался с наркотиками, с них 
брали деньги и отпускали. Такого больше не будет. Россия уже выделила нам помощь 
на борьбу с наркотрафиком. Два беспилотника нам предоставили, 150 миллионов 
сомов выделили. Мы охотно и азартно хотим бороться с наркоторговцами"–  заявил 
политик. 
Напомним, Жапаров, по предварительным данным, набрал около 80 процентов 
голосов на президентских выборах, которые прошли 10 января. 
https://ru.sputnik.kg/society/20210111/1051069805/kyrgyzstan-rossiya-pomoshch-narkotrafik.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

МУРМАНСКИЙ НАРКОКОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕТ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 

10 января в Мурманской области стартует традиционный творческий конкурс 
социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», организованный Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России. Он направлен на 
борьбу с незаконным потреблением наркотиков и пропаганду ЗОЖ, сообщают в пресс-
службе ведомства. 
Участвовать в конкурсе могут как физические лица, так и организации в следующих 
номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 
снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет 
антинаркотической направленности пропаганды здорового образа жизни». 
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskij-narkokontrol-provedet-konkurs-socialnoj-reklamy-spasem-zhizn-vmeste/ 
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        РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

СВЫШЕ 2,4 ТОНН НАРКОТИКОВ ИЗЪЯТО В 2020 ГОДУ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

Свыше 2,4 тыс. килограмм наркотиков изъято силовыми структурами и 
правоохранительными органами Таджикистана в 2020 году. 
Как сообщает пресс-центр Агентства по контролю за наркотиками (АКН) 
Таджикистана, в 2020 году в стране было изъято 2 тыс. 425 килограмм различных 
наркотиков. 
В частности, сотрудниками АКН изъято 183 кг, наркотиков, министерства внутренних 
дел – 1 тыс. 117 кг, Госкомитета национальной безопасности – 1 тыс. 97 кг, еще 27кг 
наркотиков изъято другими структурами. 
По данным Агентства, в прошлом году сотрудниками антинаркотического ведомства 
выявлено 144 преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 
АКН из оборота было изъято 183 килограмма наркотиков, в том числе 19 кг героина, 
95 кг опия, 40 кг гашиша, 15 кг каннабиса, 15 килограмм психотропных веществ и 2 
тыс. 195 штук синтетических наркотиков (таблеток). 
В 2020 году Агентство направило в суды 105 уголовных дел в отношении 162 человек с 
выдвижением обвинительного заключения, сообщает Агентство по контролю за 
наркотиками страны. http://avesta.tj/2021/01/09/svyshe-2-4-tonn-narkotikov-izyato-v-2020-godu-v-tadzhikistane/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ                                                            
 

В БОЛИВИИ НАРКОТОРГОВЦЫ ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТЫ 
ДОСТАВКИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

В период пандемии боливийские наркоторговцы изменили маршруты доставки 
наркотиков, установили новые центры сбора и экспорта запрещенных веществ. Об 
этом 7 января сообщил представитель офиса ООН против наркотиков и преступлений 
(UNODC) в Боливии Тьерри Ростас. 
По данным UNODC, теперь наркоторговцы используют реку Парана для 
транспортировки наркотиков, предназначающихся для Европы и Африки. Наркотики 
доставляются также авиетками в Парагвай и Бразилию, откуда направляются в другие 
страны. 
«То, что мы наблюдали во время пандемии – наркоторговцы реорганизовались, они 
организовали центры сбора кокаина и центры пересылки в различные страны региона. 
Мы видели большие центры в Парагвае, например, и постоянно в Бразилии», – 
объяснил он. 
По его словам, река Парана превратилась в новый путь для перевозки наркотиков. 
«Они складируют наркотики в зоне реки Параны, которая течет до реки Ла-Плата. 
Этот путь используется для пересылки кокаина в Африку и Европу». 
По его словам, в 2018, 2019 годах было заметно большое продвижение в деле борьбы 
с наркотрафиком, однако в 2020 году из-за пандемии ситуация изменилась в худшую 
сторону. 
Напомним, Боливия учредила Региональный центр антинаркотической разведки 
(CERIAN) для координации региональных сил по выявлению организаций, 
занимающихся торговлей наркотиками. Министр МВД Боливии Эдуардо дель Кастильо 
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пригласил такие страны, как Чили, Перу, Парагвай, Уругвай и Колумбию, 
присоединиться к этой работе. https://rossaprimavera.ru/news/15505261 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                            
                                                                                                                                                         

МЭР АМСТЕРДАМА ПРЕДЛОЖИЛА ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ 
МАРИХУАНЫ ИНОСТРАНЦАМ 

Инициатива грозит закрытием более половины кафе в городе. Правило о продаже 
марихуаны только местным жителям действует на остальной территории Нидерландов 
с 2013 года. 
Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны 
иностранным туристам. Об этом, как сообщает nrc.nl, говорится в письме мэра, 
направленном в городской совет. 
«Критерий проживания» при продаже легких наркотиков применяется на остальной 
территории Нидерландов с 2013 года, но Амстердаму тогда обеспечили 
исключительное положение. Мэр хочет «снизить привлекательность Амстердама как 
места пребывания для туристов, любящих легкие наркотики». 
Всего в Амстердаме находятся 166 кафе, которые предлагают марихуану. Хотя их 
количество с годами снижается, обороты оставшихся заведений растут, и этот рост во 
многом обеспечен иностранными туристами, которые приезжают в Амстердам. 
Согласно исследованию, проведенному по заказу муниципалитета, для обслуживания 
местного рынка потребуется всего 68 кафе. 
Халсема признает, что запрет на продажу марихуаны иностранным курящим туристам 
может первоначально привести к незаконному обороту легких наркотиков на улице. 
Она считает, что запрет нужно вводить с «разумным переходным периодом», но пока 
неизвестно, сколько он продлится. 
Отказ от легкого наркотуризма, отмечает издание, является частью долгосрочного 
проекта, направленного на то, чтобы центр Амстердама снова стал пригодным для 
жизни и избавился от неудобств массового туризма. В конце прошлого года Халсема 
также объявила о плане закрыть часть окон с проститутками в Квартале красных 
фонарей и перевести их в «эротический центр» за пределами центра города. 
Власти Амстердама уже не в первый раз предлагают ограничить поток туристов, 
которых привлекает возможность купить легкие наркотики. Предыдущая подобная 
инициатива выдвигалась в феврале 2020 года.  
https://www.rbc.ru/society/08/01/2021/5ff871b19a7947ad296f5219 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                                                            
 

 ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЗАКОНИТЬ ОБОРОТ КОНОПЛИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ – ЗАКОНОПРОЕКТ 
Народные депутаты предлагают урегулировать оборот конопли в медицинских целях, 
научно-технической деятельности и промышленности. 
Размещенный на сайте Верховной Рады законопроект №4553 предлагает 
имплементировать международный опыт в сфере регулирования оборота конопли для 
расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований 
эффективности конопли. 
Авторами документа указаны 30 народных депутатов из фракций "Голос", "Слуга 
народа", "Европейская солидарность", а также внефракционные. Среди них – 
народные депутаты фракции "Голос" Ольга Стефанишина, Кира Рудык, Ярослав 
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Юрчишин, фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, фракции "Европейская 
солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе. 
Народные депутаты предлагают внести изменения в ряд законов, которые создадут 
условия для законного оборота конопли, в частности, для использования ее в 
медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности. 
Документ определяет требования к субъектам хозяйствования, которые могут 
осуществлять операции, связанные с оборотом конопли, а также определяет и 
урегулирует распределение функций и полномочий контролирующих органов, которые 
обеспечивают борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
препаратов и прекурсоров. 
В частности, предлагается новая норма, согласно которой оборот лекарственной и 
промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из них 
препаратов допускается только для использования в промышленных целях, научной и 
научно-технической деятельности, а также в медицинской практике по назначению 
врача. 
Оговаривается, что оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки и изготовленных из 
них препаратов разрешается при условиях обеспечения контроля и отслеживания 
такого оборота на всех его этапах. 
Кроме того, предусматривается, что для отслеживания оборота наркотических средств 
медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки каждая партия и 
единица фасованной продукции маркируется уникальным кодом и вводится публичный 
электронный реестр оборота (перемещения) наркотических средств, психотропных 
веществ медицинской и промышленной конопли, продуктов их переработки. 
Согласно законопроекту, приобрести медицинскую коноплю и/или препараты, 
изготовленные из растений рода конопли (cannabis), по медицинским показаниям 
физическое лицо может только по рецепту врача. 
https://interfax.com.ua/news/political/714124.html 
 

                   ФФФИИИНННЛЛЛЯЯЯНННДДДИИИЯЯЯ                                                            
 

ФИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ИЗ-ЗА ПОДОРОЖАНИЯ БИТКОЙНА РЕШИЛА 
ПРОДАТЬ ВСЮ КОНФИСКОВАННУЮ КРИПТОВАЛЮТУ. ВЕДОМСТВО 

МОЖЕТ ВЫРУЧИТЬ €60 МЛН 
Таможня Финляндии собирается продать весь принадлежащий ей запас 
конфискованных биткойнов, сообщает сайт финской медиакомпании Yle.fi. Такое 
решение принято на фоне рекордного роста курса криптовалюты. 
Запас криптовалюты, находящейся в руках таможни, составляет 1981 биткойн. В 
пересчете на нынешний курс это более €60 млн, подсчитало издание. 
Таможня Финляндии стала владелицей криптовалюты главным образом за счет 
конфискаций, связанных с расследованием наркопреступлений. 
Большинство биткойнов таможенники конфисковали в 2016 году. Им удалось изъять 
1666 биткойнов в связи с уголовным расследованием крупного дела о контрабанде 
наркотиков. Тогда стоимость биткойнов составляла порядка €700 тыс. евро, но в 
пересчете на сегодняшний курс она достигает свыше €50 млн. 
Полученные от продажи криптовалюты деньги пополнят государственный бюджет. 
Биткойн начал резко дорожать во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта 
«пробила» исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года, и с тех пор 
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продолжает бить рекорды. 8 января курс биткойна в очередной раз обновил 
исторический максимум и достиг $41 тыс. https://polit.ru/news/2021/01/09/tulli/ 
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