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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    

 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

АЗЕРБАЙДЖАН И УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ И 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

Азербайджан и Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) 
достигли договоренности о реализации совместных проектов сотрудничества. 
Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, данная 
договоренность была достигнута на состоявшейся в среду встрече министра 
иностранных дел республики Джейхуна Байрамова с гендиректором венского 
подразделения ООН и исполнительным директором УНП ООН Гадой Вали. 
На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между 
Азербайджаном и УНП ООН. 
Стороны обсудили трудности, возникающие в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, коррупцией и другими видами транснациональной преступности. 
Были обсуждены также действующие в Азербайджане успешные модели ASAN Xidmәt и 
центров DOST в направлении борьбы с коррупцией и подчеркнута важность обмена 
этим положительным опытом. https://1news.az/news/20210526053252801-Azerbaidzhan-i-Upravlenie-
OON-po-borbe-s-narkotikami-i-prestupnostyu-budut-osushcestvlyat-sovmestnye-proekty-FOTO  
 

В ГЕЙГЕЛЕ УНИЧТОЖЕНО ОКОЛО 4 ТОНН НАРКОТИЧЕСКИХ 
РАСТЕНИЙ 

В рамках комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий  
“Хаш-хаш-2021” по уничтожению наркотических растений сотрудники Гейгельского 
РУП обнаружили на территории села Фирузабад дикорастущие кусты конопли. 
Как сообщили западному центру Report из гянджинской региональной группы пресс-
службы МВД, правоохранители уничтожили растения общим весом свыше 3 800 кг. 
https://www.azerbaycan24.com/ru/v-geygele-unichtozheno-okolo-4-tonn-narkoticheskih-rasteniy/  
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ “НЕ БУДЬ РАВНОДУШНЫМ!” 
СТАРТОВАЛА В АЛМАТЫ 

С 21 по 23 мая полицейские Алматы совместно с волонтерами Государственного 
Фонда “Развития молодежной политики” на территории города провели 
профилактическое мероприятие “ВНИМАНИЕ! Не будь равнодушным!”, целью которой 
является привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков. 
Данная акция преследует цель содействовать с органами правопорядка, а также 
формирование доброжелательного отношения общества к проблеме наркомании.  
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Всего было роздано две тысячи буклетов. Кроме того, оперативниками нашего 
подразделения совместно с представителями местной полицейской службы с 
горожанами проведены разъяснительные беседы. Участником акции может стать 
каждый. Будем бдительны и ответственны, и если окажемся свидетелями преступных 
деяний в плане распространения, употребления или незаконного оборота наркотиков 
– проявим гражданский долг и позвоним по телефонам доверия, – призвал начальник 
Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы  Ерлан 
Алмагамбетов. https://polisia.kz/ru/antinarkoticheskaya-aktsiya-ne-bud-ravnodushnym-startovala-v-almaty/ 

 
ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ ПРОШЕЛ В НУР-СУЛТАНЕ 
 

29 мая Департамент по противодействию наркопреступрности МВД принял участие в 
городском чемпионате по пляжному волейболу в столице. Среди организаторов 
мероприятия – волейбольный клуб “Эверест”, Федерация волейбола города Нур-
Султана, республиканская Федерация волейбола ветеранов и Управление по 
противодействию наркопреступности ДП города Нур-Султана. 
В чемпионате приняли участие шесть мужских команд ветеранов и 12 команд 
молодежи.  
Примечательно то, что турнир прошел в преддверии Международного дня защиты 
детей и Международного дня борьбы с наркоманией. Это хороший пример для 
подрастающего поколения, когда отцы и дети собрались на одной игровой площадке, 
тем самым показали наглядный пример любви к спорту. 
Турнир популяризирует пляжный волейбол, пропагандирует здоровый образ жизни, 
спортивное долголетие и преемственность поколений. Соревнование проведено на 
открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм. Команды к участию в турнире 
допускались с отрицательными результатами тестов на COVID-19. 
Специально приглашенный на мероприятие гость турнира четырехкратный рекордсмен 
мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса, мастер спорта по волейболу, 
кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Сергей Цырульников поздравил всех 
участников, пожелал удачи и хорошей игры, а также показал мастер класс по силовым 
номерам. 
В конце турнира волейболисты клуба “Эверест” провели дружеский матч по пляжному 
волейболу. “Эверест” – молодой, но динамично развивающийся клуб. Сейчас здесь 
обучаются около 470 учеников, большая часть – подростки, в том числе дети из 
малоимущих семей. Несмотря на короткий срок существования клуба, проведены 
четыре тренировочных сбора по волейболу в Щучинске. Подготовлена команда 
девочек для участия в Чемпионате Казахстана в г. Уральске. Идет подготовка команд 
на Чемпионат Казахстана по классическому и пляжному волейболу. 
Победу одержала команда ветеранов “Арлан” города Усть-Каменогорска. 
Главный судья соревнований, Президент Федерации волейбола города Нур-Султана, 
начальник Департамента по противодействию наркобизнесу Тлеген Маткенов 
наградил призеров чемпионата медалями, дипломами и ценными подарками, который 
в своем выступлении также отметил, что данное мероприятие приурочено 
Международному дню защиты детей и Международному дню борьбы с наркоманией, 
подрастающее поколение должны активно заниматься спортом, тем самым выработать 
здоровый иммунитет против вредных привычек, как наркотики. 
https://polisia.kz/ru/turnir-po-plyazhnomu-volejbolu-proshel-v-nur-sultane/  
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ 
ШКОЛЬНИКАМ ТЕКЕЛИ 

В соответствии с графиком проведения оперативно-профилактических мероприятий и 
специальных операций, утвержденным Министром внутренних дел, с 24 по 28 мая 
проводится второй этап республиканского оперативно-профилактического 
мероприятия “Дармек”.  
В рамках данного ОПМ сотрудниками УПН ДП Алматинской области совместно со 
специалистами “Областного центра психического здоровья” Алматинской области была 
проведена профилактическая беседа на тему “Правовые аспекты потребления и 
распространения наркотиков” с учащимися спортивной школы города Текели. Всем 
известно, что очень важно в подростковом возрасте донести, что такое наркотики  
и какой вред это может нанести в будущем, – рассказал заместитель начальника УПН 
ДП Алматинской области Аян Исабеков.  
Хочется отметить, что сегодня популярностью пользуются синтетические наркотики, 
которые являются одним из самых беспощадных для здоровья человека. 
С начала года нами было зарегистрировано 191 уголовных правонарушений. Из 
незаконного оборота изъято более 94 кг наркотических средств. Из них 31 грамм 
героина, 7 кг 765 г гашиша и более 84 кг всем известной марихуаны, – дополнил Аян 
Исабеков. https://polisia.kz/ru/politsejskie-rasskazali-o-vrede-narkotikov-shkol-nikam-tekeli/  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СБНОН МВД КР И 
ДЕА США 
13 мая 2021 года в г.Алматы на базе ЦАРИКЦ состоялась рабочая встреча 

представителей Службы по борьбе с наркотиками МВД Кыргызской Республики и 
Офиса Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции (ДЕА) США.  
В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия СБНОН МВД КР и ДЕА США в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, легализацией наркодоходов, 
противодействия распространению наркотиков с использованием Интернет-ресурсов и 
электронных систем платежей, а также обсужден проект Меморандума о взаимном 
сотрудничестве между МВД КР и ДЕА США. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-
news/item/12902-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-predstavitelej-sbnon-mvd-kr-i-dea-ssha  
 

СБНОН МВД: ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ C НОВЫМ ГЛАВОЙ СЕДЬМОЙ ФАЗЫ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (КАДАП) 
26 мая 2021 года в здании СБНОН МВД Кыргызской Республики состоялось 
мероприятие по представлению главы седьмой фазы Программы по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП) Эрнесто Робеллы. 
Во встрече приняли участие начальник СБНОН МВД Кыргызской Республики 
У.Султанов, проектный менеджер Европейского союза в Кыргызской Республике 
Косима Ламберти, Глава Программы КАДАП-7 Эрнесто Робелло, а также сотрудники 
Управления правового обеспечения и международного сотрудничества и СБНОН МВД 
Кыргызской Республики. 
В ходе встречи участниками отмечена результативность предыдущей фазы программы 
КАДАП, обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия СБНОН МВД КР и 
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Программы КАДАП-7 в области мониторинга наркоситуации в стране и регионе,  
а также по снижению спроса на наркотики, сокращению количества 
наркопотребителей и повышению потенциала сотрудников ОВД в сфере профилактики 
наркомании и наркопотребления. 
Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии - 
КАДАП (Central Asian Drug Action Program - CADAP), является частью стратегии ЕС по 
борьбе с наркотиками в Центральной Азии и реализуется в Кыргызской Республике 
начиная с 2002 года. Всеобщей целью КАДАП является содействие постепенному 
переходу 5 стран Центральной Азии на внедрение стандартов и практик Европейского 
Союза и международного сообщества, и помощь в уменьшении количества проблем, 
связанных с наркопотреблением. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12931-sbnon-
mvd-obsuzhdeny-voprosy-dalnejshego-vzaimodejstviya-c-novym-glavoj-sedmoj-fazy-programmy-po-
predotvrashcheniyu-rasprostraneniya-narkotikov-v-tsentralnoj-azii-kadap  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В МВД ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОЧТИ 2 МЛН РОССИЯН УПОТРЕБЛЯЮТ 
НАРКОТИКИ 

Число употребляющих наркотики в России сократилось за последние пять лет,  
в настоящее время их 1,9 млн человек, сообщил заместитель начальника управления 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав 
Батурин на онлайн-лектории для школьников. 
"Данные соцопросов показывают, что в проблему употребления запрещенных веществ 
втянуто чуть больше 1% населения страны. Это порядка 2 млн человек, а если быть 
точнее, 1,9 млн. Единственное, что радует, что данные цифры на протяжении пяти лет 
сокращаются", - сказал Батурин. 
В качестве примера он привел сокращение в прошлом году числа несовершеннолетних 
наркопотребителей на 15%. https://tass.ru/obschestvo/11503847  
 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА АКЦИИ «ЗА ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ», ПРОХОДИВШЕЙ В КБР 

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике подведены итоги первого этапа антинаркотической профилактической 
акции «За здоровье и безопасность наших детей», направленной на выявление и 
пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 
вовлечение родителей, педагогов и общественности в процесс предупреждения 
распространения наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа 
жизни. Особое внимание уделено проведению профилактических антинаркотических 
мероприятий в среднеспециальных и высших образовательных учреждениях 
республики. 
По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР,  
в общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики проведено 
около 1700 антинаркотических мероприятий, которые посетили более 58 тысяч 
учащихся. 
В рамках проведения первого этапа акции более 3200 учащихся общеобразовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики посетили спортивные соревнования 
«Спорт против наркотиков», «Поединки Геркулеса», и др. В библиотеках республики 
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прошли книжно-иллюстративные выставки «За здоровье и безопасность наших детей», 
«Стиль жизни - здоровье», «Мифы и правда о наркотиках». 
В ходе проведения акции сотрудники полиции проверили места пребывания 
молодежи, аптеки и торговые точки с целью выявления фактов продажи, а также 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Полицейские совместно с представителями заинтересованных ведомств провели 
отработку жилого сектора с целью выявления родителей, злостно уклоняющихся от 
воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними, употребляющих 
наркотические средства. Представители рабочей группы по проведению акции 
осуществили также проверку лиц, осужденных без изоляции от общества за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеющих 
несовершеннолетних детей. Для каждой семьи составлен индивидуальный план 
реабилитационной работы. Правоохранители провели профилактические беседы с 
детьми, родителям дополнительно разъяснили требования ст. 63 Семейного Кодекса 
РФ «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей». 
На совещании отмечено, что в республике проводится активная работа по выявлению 
и пресечению фактов предложения запрещенных веществ и способов их 
приготовления в сети Интернет. Участники акции подчеркнули, что в ходе 
мероприятия выявлены интернет-сайты, содержащие информацию, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков. Сведения об этих сайтах направлены в Управление 
Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике для рассмотрения и принятия 
решения о блокировке доступа к ним. На сегодняшний день имеется информация об их 
блокировке. https://мвд.рф/news/item/24373978/  
 

В ПЕНЗЕ ЗАКРАСИЛИ БОЛЕЕ 120 НАДПИСЕЙ С РЕКЛАМОЙ 
НАРКОТИКОВ 

В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ  
в Пензе 28 мая организовали рейд по ликвидации надписей с рекламой 
запрещенных веществ. 
В мероприятии поучаствовали сотрудники мэрии и администрации 
Железнодорожного района, а также Управления наркоконтроля УМВД России по 
региону и волонтеры. Всего закрасили 129 надписей. https://penza-post.ru/news/29-05-
2021/70137  
 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
МЕСЯЧНИК 

В регионе начинается месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни. 
Инициатор мероприятия — Российский союз молодежи. Месячник приурочен к 
Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, который отмечается 26 июня. 
В Калужской области состоится ряд профилактических, информационных и 
культурно-массовых мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 
Профилактической работой в общей сложности будет охвачено более 12 тысяч 
жителей области. 
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Как сообщили в пресс-службе городской управы, мероприятия, приуроченные к 
этому дню, а также ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня, намечены и  
в областном центре. Планы по их проведению обсудили на заседании городской 
антинаркотической комиссии. При этом основным вопросом повестки стала 
ситуация с наркопреступлениями. 
За четыре месяца 2021 года в областном центре зарегистрировано 234 
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полиция изъяла 
почти пять килограммов наркотиков, прикрыто три наркопритона. Данные привел 
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калуге 
Николай Беликов.  
https://nikatv.ru/news/obshestvo/v-kaluzhskoy-oblasti-startuet-antinarkoticheskoy-mesyachnik  
 

В КУРСКЕ УНИЧТОЖИЛИ ПОЧТИ 600 НАДПИСЕЙ С 
РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 

В Курске в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание региональной 
молодежной антинаркотической комиссии. Мероприятие состоялось с участием 
сотрудников УКОН УМВД России по Курской области. 
Главной темой обсуждения стало проведение месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни «Курский край - без 
наркотиков!», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконному обороту наркотиков. 
- Задача акции - не только выявление и пресечение наркопреступлений и 
правонарушений, но и, в первую очередь, профилактика, а именно 
предупреждение молодежи об уголовной и административной ответственности за 
данные деяния, - отметили в управлении МВД России по Курской области. 
В Курске для борьбы с распространением запрещенных средств действует проект 
«Чистый город», благодаря которому ведется мониторинг незаконной рекламы 
наркотиков на зданиях и сооружениях. В текущем году уничтожено почти 600 
опасных надписей. 
Каждый неравнодушный житель города может сообщить о незаконной рекламе 
запрещенных средств. Для этого в Курске запущена «горячая линия» по приему 
информации о незаконных надписях. 
Сообщения о фактах рекламы наркотиков принимаются по номеру телефона 8 
(920) 717-90-60 через любой доступный мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram), 
а также посредством смс. Нужно сообщить адрес, где обнаружены наркотические 
надписи, и прислать фотографию и координаты. 
- Напомним, в августе прошлого года решением Курского городского Собрания 
были утверждены новые правила благоустройства, согласно которым 
собственники обязаны своевременно устранять посторонние надписи, к которым 
относится и наркореклама. В противном случае грозит административная 
ответственность, - подчеркнули стражи порядка. 
Также о фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону 
дежурной части курского УМВД России: 36-82-65 или 02, кроме того можно 
оставить информацию в группе в соцсетях «Полиция Курской области». 
https://kursk46.com/news/15918-v-kurske-unichtozhili-pochti-600-nadpisei-s-reklamoi-narkotikov.html  
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В САКАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОЛОНТЕРЫ УСТРАНЯЮТ С ФАСАДОВ 
ДОМОВ НАДПИСИ С РЕКЛАМОЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

В городе Саки сотрудники полиции в рамках очередной социальной акции 
совместно с активистами организовали профилактические мероприятия по 
противодействию наркомании и наркопреступности. 
Цель таких общественных мероприятий – устранение на городских строениях 
надписей, пропагандирующих и рекламирующих продажу наркотических средств. 
В этот раз в акции приняли участие сотрудники администрации города и 
представители городского совета, волонтеры и неравнодушные горожане. 
Участники обследовали фасады зданий и строений, расположенных на территории 
города. Все обнаруженные трафаретные надписи наркорекламы, в том числе 
содержащие адреса сайтов и номеров в мессенджерах, которые вызывают 
справедливую негативную реакцию у большинства горожан, были ликвидированы. 
Уничтожение надписей являются частью профилактической работы, проводимой 
сотрудниками полиции, также, по словам специалистов, становится действенной 
мерой в вопросах противодействия незаконному обороту запрещенных веществ. 
«Внести свой вклад в это дело может каждый, ведь бороться с опасной рекламой 
эффективнее сообща», – прокомментировал мероприятия начальник МО МВД 
России «Сакский» подполковник полиции Дмитрий Стрюков. 
По итогам акции совместными усилиями удалось закрасить десятки надписей, 
расположенных на жилых домах, гаражах, во дворах и на заборах. 
Сотрудники полиции предупреждают: в соответствии со статьей 6.13 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества предусмотрен 
административный штраф на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления. https://crimea-news.com/incident/2021/05/29/797746.html  
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 

ЗНАКОМСТВО ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

21 мая 2021 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан состоялось знакомство Директора Агентства Хабибулло Вохидзода с 
госпожой Ашитой Миттал – региональным представителем Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Центральной Азии, которая прибыла в Таджикистан. 
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан с Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. 
Также на встрече был обсуждён вопрос рассмотрения предложений Таджикистана по 
новой программе Управления ООН по наркотикам и преступности на 2021-2025 годы. 
Необходимо отметить, что новая Программа управления ООН оказывает содействие 
государствам-участникам в сотрудничестве с уполномоченными органами. 
В завершение встречи госпожа Ашита Миттал поблагодарила Директора Агентства за 
надёжное сотрудничество, укрепление взаимодействия и за единую региональную 
позицию по вопросам наркотиков. https://akn.tj/ru/2021/05/21/meeting-of-the-director-of-the-
agency-with-the-representative-of-the-united-nations/  
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   СССШШШААА                                                         
 

В США ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
КАННАБИС РАБОТНИКОВ 

В США зафиксировали рекордное число работников, употребляющих каннабис.  
В рамках исследования было проведено более семи миллионов анализов, сообщает 
The Insider со ссылкой на отчет крупнейшей лаборатории по тестированию на 
наркотики в стране Quest Diagnostics. 
По данным Quest Diagnostics за 2020 год, число таких сотрудников достигло рекордных 
показателей. Так, исследование семи миллионов тестов показало, что почти три 
процента (2,7 процента) от общего числа его участников, или 189 тысяч человек, 
употребляют марихуану. Еще в 2019 году аналогичное исследование выявило 2,5 
процента указанных работников, а в 2016 году — 2 процента. 
Марихуана получает повсеместное распространение в США, поскольку многие штаты 
легализуют ее употребление. В результате некоторые работодатели начали 
пропускать тестирование работников на каннабис, чтобы претендовать на вакансию 
могло большее число людей. Однако существуют сферы деятельности, где проверки 
необходимы: например, это служба в общественном транспорте или на железной 
дороге. https://lenta.ru/news/2021/05/29/usa_cannabis/  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


