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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

КАЗАХСТАН И ГЕРМАНИЯ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
БОРЬБЕ С НАРКООБОРОТОМ 

4 июня 2021 года состоялась встреча представителей Агентства по финансовому 
мониторингу с сотрудниками Федерального ведомства Криминальной полиции 
Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по 
финансовому мониторингу. 
В рамках встречи представлен вновь назначенный офицер связи Криминальной 
полиции Германии Дитмар Эрфурт. Международное сотрудничество является одним 
из действенных механизмов противодействия незаконному мировому обороту 
наркотиков. В связи с этим, стороны обсудили приоритетные задачи и перспективы 
взаимодействия по выявлению и контролю незаконных поставок наркотических 
средств на территорию Европы. 
Кроме этого, в ходе встречи выработаны предложения, направленные на укрепление 
и расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма.  
Напомним, что в 2019 году при содействии правоохранительных и таможенных служб 
ряда стран, в том числе Криминальной полиции Германии, Казахстаном была 
проведена международная спецоперация по перехвату более 1,1 тонны героина.  
Это вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой 
наркотиков.  
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-germaniya-obsudili-sotrudnichestvo-v-bor-be-s-narkooborotom_a3797011  
 

ВЕЛОПРОБЕГ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С 
НАРКОМАНИЕЙ ПРОШЁЛ В КОСТАНАЕ 

В Костанае состоялся велопробег под лозунгом «Нет наркотикам, мы за здоровье 
будущее!», приуроченный к международному дню борьбы с наркоманией, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции 
области. 
Организатором спортивного мероприятия выступило управление по противодействию 
наркопреступности ДП Костанайской области при поддержке Общественного 
объединения «Велосообщество «Костанай», молодежного крыла «Жас Отан» и Центра 
СПИД».  
Более 50 велосипедистов проехали по улицам города с призывом за здоровый образ 
жизни. Маршрут пролегал от бульвара молодежи по ул. Каирбекова до Набережной 
25-летия Независимости по ул. Гашека.  
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«Среди участников мероприятия – журналисты, учителя, спортсмены, тренеры и 
другие костанайцы. Самому старшему участнику велопробега 71 год – это Серикбай 
Туребаевич Жиеналин. Специально для участия в велопробеге из города Рудного 
приехали ребята – Роман Бауэр и Арман Тургумбаев. 10-летний Тамерлан Аятұлы 
несмотря на свой юный возраст выдержал дистанцию и достойно финишировал 
наравне с профессионалами. Особенностью велопробега стало участие в нем 
именитого чемпиона, боксёра-профессионала, выступающего в тяжелый весовой 
категории Жана Кособуцкого», - рассказали в полиции. 
Костанаец является мастером спорта Республики Казахстан международного класса, 
серебряным призёром Универсиады, трехкратным чемпионом. Полицейские-
организаторы также не остались в стороне. Весь личный состав и начальник 
управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области 
полковник полиции Асылбек Альмагамбетов приняли участие в велопробеге. 
А специалистами Центра СПИД в рамках акции организовано выездное экспресс-
тестирование «Узнай свой статус!». Желающие проверили свой ВИЧ – статус.  
Отметим, что акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией. 
Цель мероприятия - привлечь внимание общественности и молодежи к ведению 
активного образа жизни, отказу от вредных привычек и употребления наркотиков 
посредством занятия спортом. https://www.inform.kz/ru/veloprobeg-k-mezhdunarodnomu-dnyu-bor-
by-s-narkomaniey-proshel-v-kostanae_a3794930  
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКИ СБНОН 
МВД В Г. ОШ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ 

НУЖДАЮЩИХСЯ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
1 июня в День защиты детей, а также в рамках месячника, посвященного 
Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их 
незаконным оборотом, ежегодно отмечающегося 26 июня во всем в мире, управлением  
Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по г. Ош и Ошской области 
была организована профилактическая акция «Мы за здоровый Кыргызстан» для детей 
из малоимуших и нуждающихся семей и детей с ограниченными возможностями. 
На мероприятии приняли участие вице-мэр г. Ош, представители социальной защиты, 
частные предприниматели и сотрудники Службы.  
Мероприятие началось с открытия купального сезона в детско-юношеском 
плавательном бассейне «Дельфин». С поздравительной речью выступил начальник 
отдела УСБНОН по г. Ош и Ошской области Самат Пусурманкулов, который рассказал 
ребятам об истории происхождения праздника, о деятельности Службы и вреде 
наркотиков.  
Данные мероприятия направлены на информирование подростков и детей о 
губительном воздействии наркотиков на организм человека. 
В завершение пожелали детям крепкого здоровья, успехов, уверенно идти навстречу 
своим мечтам и целям. Всем присутстовавшим вручены кепки, брошюры «Мы за 
здоровый Кыргызстан», на общую сумму 12 тысячи сом. https://mvd.gov.kg/rus/mass-
media/all-news/item/12973-v-ramkakh-prazdnovaniya-dnya-zashchity-detej-sotrudniki-sbnon-mvd-v-g-osh-
proveli-profilakticheskuyu-aktsiyu-dlya-detej-iz-nuzhdayushchikhsya-i-maloimushchikh-semej-a-takzhe-detej-s-
ogranichennymi-vozmozhnostyami  
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В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКИ СБНОН 
МВД ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ЦЕНТРА РЕИНТРАГРАЦИИ «АЙДАНЕК» 
1 июня в День защиты детей, а также в рамках месячника, посвященного 
Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, ежегодно отмечающегося 26 июня во всем в мире, Службой по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, организована профилактическая 
акция «Мы за здоровый Кыргызстан» для воспитанников центра реинтраграции 
несовершеннолетних «Айданек».  
Мероприятие направлено на информирование подростков и детей о губительном 
воздействии наркотиков на организм человека. 
Воспитанников детского центра привезли на базу учебно-специализированной 
таможни ГТС при МЭиФ КР и продемонстрировали возможности служебно-розыскных 
собак по обнаружению наркотиков и оружия. Детям показали мастерство и выучку 
служебно-розыскных собак кинологического центра СБНОН МВД и ГТС при МЭиФ КР.  
Мероприятие началось с поздравительной речи сотрудников СБНОН МВД КР, где 
выступавшая Чолпон Табалдиева рассказала ребятам об истории происхождения 
праздника, о деятельности Службы и вреде наркотиков. Ребята узнали много 
интересного о профессии кинолога, дрессировке служебно-розыскных собак.  
После показательных выступлений кинологов, для детей организована экскурсия по 
учебному центру, у них появилась возможность увидеть и погулять в макетах 
самолета, поезда, автомашин и пропускного пункта. 
В завершение, взрослые пожелали детям крепкого здоровья, успехов, уверенно идти 
навстречу своим мечтам и целям. Всем присутствовавшим вручены кепки, брошюры 
«Мы за здоровый Кыргызстан», сертификаты на приобретение книг в книжном 
магазине «Раритет» на общую сумму 22 тысячи сом. 
Акция прошла при поддержке Программного офиса ОБСЕ в г.Бишкек. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12959-v-ramkakh-prazdnovaniya-dnya-zashchity-detej-
sotrudniki-sbnon-mvd-proveli-profilakticheskuyu-aktsiyu-dlya-vospitannikov-tsentra-reintragratsii-ajdanek 
 

СБНОН: В С.СУУСАМЫР ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ВЕЛОГОНКА ПОД 
ЛОЗУНГОМ «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ КЫРГЫЗСТАН» 

Быть в хорошей физической форме, чувствовать вкус к жизни – это отличная, 
полезная привычка! 
Уже второй год подряд СБНОН МВД КР является партнером @mtb_cup_ Kyrgyzstan в 
проведении велогонки «Kokomeren Race» под лозунгом акция «Мы за здоровый 
Кыргызстан». 
6 июня 2021 года в с. Суусамыр, Чуйской области прошла велогонка «Kokomeren Race 
2021». Это велогонка из долины Суусамыра по одному из живописных маршрутов 
Кыргызстана, общая протяженность веломаршрута составила 80 км. 
Место старта велогонки 140-км дороги Бишкек-Ош (Суусамырская долина). Финиш в  
с. Арал. Чтобы принять участие в акции собрались как просто любители, так и 
профессионалы велоспорта. Все победители гонки были награждены медалями,  
а также им были вручены подарочные сертификаты от спонсоров, кепки, футболки  
с логотипом СБНОН МВД КР. 
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Данная акция прошла в рамках месячника, приуроченного к 26 июня 
«Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом». 
Напомним, что мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни 
населения и искоренению привычек, таких как употребление алкоголя, наркотиков и 
других вредных веществ, а также в предоставлении им эффективных инструментов по 
их предупреждению посредством физической культуры и спорта.  
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/13000-sbnon-v-s-suusamyr-chujskoj-oblasti-proshla-
velogonka-pod-lozungom-my-za-zdorovyj-kyrgyzstan  
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 433 САЙТА ПО 
ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ 
Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области с начала 2021 года выявили и 
стали инициаторами блокировки 433 сайтов интернет магазинов и 108 ресурсов в 
социальных сетях, на которых размещался опасный контент в сфере рекламы и 
потребления запрещенных веществ. Об этом журналистов проинформировал 
руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. 
По его данным, 363 сайта действовали непосредственно на территории Екатеринбурга.  
Кривая желающих заработать на наркозависимых людях, к большому сожалению 
растет. Так, за весь 2020 год было ликвидировано 206 интернет ресурсов, 
занимавшихся сбытом смертельного зелья. 
Охотники за человеческими душами, чтобы избежать ответственности за криминал, 
стремятся действовать бесконтактным способом, не взаимодействуя напрямую с 
курьерами, продавцами и покупателями. 
В текущем году органами внутренних дел зафиксировано 2135 наркопреступлений, из 
них связанных со сбытом наркотиков - 1329, и только 5 % были совершены 
контактным способом. 
Наркотики поступают в Свердловскую область тремя способами: самостоятельное 
культивирование соответствующих растений, изготовление в подпольных 
лабораториях и контрабанда из зарубежных стран через Центральный и Приволжский 
федеральные округа. 
«Самой громкой криминальной историей в сфере наркотрафика в 2021 году по стало 
завершение расследования уголовного дела о деятельности межнациональной 
преступной группы численностью 21 человек. Под их контролем находились три 
интернет-магазина, которые в настоящее время уже ликвидированы. При задержании 
данной группы сотрудниками полиции было изъято более 3 килограмм героина. Это 
тысячи доз и сотни загубленных жизней. В Свердловской области только в текущем 
году от передозировок ушли в мир иной более 150 наркозависимых граждан. И пока 
кривая смертности не пойдет на убыль оперуполномоченные в тесном взаимодействии 
с общественниками и иными субъектами профилактики будут продолжать бороться с 
современной чумой под названием наркомания и наркотрафиком. Более ста лет мир 
пытается противодействовать этому злу, наша страна не исключение, ежегодно 26 
июня объявляется днем борьбы с наркоманией. 2021 год не исключение. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев уже утвердил межведомственный план 
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
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образа жизни. Усилия в этом направлении могут увенчаться успехом лишь в одном 
случае, когда к этой работе подключится все общество, в том числе те, кто на себе 
испытал беспредел и беды, которые приносят наркотики. Это и порушенные карьеры, 
распад семей, брошенные дети, угробленное здоровье и смерть в молодом возрасте», - 
резюмировал полковник Горелых. 
Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, основой 
национального богатства и национальной безопасности государства. При этом, в 
понятие «здоровье» входит не просто отсутствие болезней, а состояние физического, 
морального, психического и социального благополучия, включающего такие формы 
поведения и образа жизни людей, которые позволяют сделать нашу жизнь лучше. 
https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24500559  
 

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ СТАЛИ ЧАЩЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ НАРКОТИКИ 
НА ФАСАДАХ 

В Южно-Сахалинске участились случаи обнаружения наркограффити. Любимым 
местом нанесения надписей являются фасады домов, сообщает местная 
администрация. 
Как правило, рядом с аббревиатурой в зашифрованном, но читаемом виде указывается 
адрес Telegram-канала, где можно приобрести наркотические вещества. 
Обзор доступных интернет-данных, проведенный специалистами департамента 
общественной безопасности и контроля, показал, что по указанным ссылкам 
функционирует ряд Telegram-групп предлагающих различные вещества, похожие на 
наркотические. 
Информация о выявленных фактах направлена в управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Сахалинской области с целью привлечения 
правонарушителей к предусмотренной законом ответственности и ограничения работы 
канала. 
О фактах вандализма и порчи имущества в виде нанесения граффити необходимо 
своевременно сообщать в УМВД России по городу Южно-Сахалинску по телефону 
дежурной части (8-42-42) 789-405. https://www.mk-sakhalin.ru/social/2021/06/04/v-
yuzhnosakhalinski-stali-chashhe-reklamirovat-narkotiki-na-fasadakh.html  
 
                   РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ 22-ОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ АГЕНТСТВА ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Ровно 22 года назад, 1 июня 1999 года согласно Указу Президента Республики 
Таджикистан был образован специализированный орган – Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. 
Данный орган, осуществляя свою деятельность на основе Конституции и других 
законодательных актов страны, с целью охраны здоровья населения, государственной 
и общественной безопасности, реализации государственной политики и 
международных договоров Республики Таджикистан в области борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и профилактики наркомании, осуществил ряд организационных и 
практических работ. Торжественное мероприятие, посвященное 22-ой годовщине 
образования Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан, началось с исполнения личным составом национального гимна. 
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Директор Агентства генерал-майор юстиции Хабибулло Вохидзода отметил, что 
проведение подобного торжественного мероприятия свидетельствует об атмосфере 
стабильности и спокойствия страны, мира, сплочённости и единства нашего родного 
Таджикистана, которая стала возможной благодаря бесценным инициативам и 
стремлениям Основателя мира и национального единства — Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона за тридцать лет 
Независимости. 
Личный состав Агентства выражает готовность вносить достойный вклад в проведение 
этого мероприятия на высоком уровне. 
Благодаря укреплению мира, единству и национальной независимости уже тридцать 
лет наша страна представлена на мировой арене в позитивном аспекте. 
В рамках мероприятия состоялась церемония принятия присяги молодыми 
сотрудниками, которые недавно начали осуществлять деятельность в Агентстве. 
Во время церемонии принятия присяги молодые сотрудники торжественно обещали, 
что будут работать с твердой волей и верностью своей присяге и будут стремиться 
обеспечить стабильность и безопасность страны, вносить вклад в процветание своей 
любимой Родины. 
Ряду активных сотрудников Агентства руководством были вручены медали и почётные 
грамоты, присвоены очередные звания. 
Наряду с сотрудниками Агентства, работникам других профильных ведомств были 
вручены медали и почётные грамоты за плодотворное сотрудничество и внесение 
ценного вклада в борьбу с наркотиками и профилактику наркомании.  
https://akn.tj/ru/2021/06/01/celebratory-event-dedicated-to-the-22nd-anniversary-of-the-drug-control-agency-
under-the-president-of-the-republic-of-tajikistan/  
НН ОЙ ДОВЩИН 

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «КУКНОР-2021» 
28 мая текущего года в здании Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте Республики Таджикистан, в соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий 
по реализации Национальной стратегии по контролю за наркотиками в Республике 
Таджикистан на 2021-2030 годы в 2021-2025 годах состоялось заседание 
Республиканского штаба операции «Кукнор-2021», в работе которого приняли участие 
представители соответствующих министерств и ведомств Республики Таджикистан. 
На заседании были рассмотрены вопросы выполнения поручений и указаний 
Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также о необходимости проведения 
данной операции. 
Операция «Кукнор» проводится ежегодно на территории Республики Таджикистан в 
целях выявления и уничтожения незаконных посевов и площадей произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, пресечения путей незаконной перевозки 
наркотиков, а также проведения комплексных профилактических мероприятий среди 
различных слоев населения с 1 июня по 30 ноября. 
Для организации работы, контроля и координации деятельности подразделений 
правоохранительных органов и силовых структур на местах при исполнительных 
органах государственной власти областей, городов и районов республики создается 
рабочий штаб операции «Кукнор-2021».  
https://akn.tj/ru/2021/05/28/operation-popum-2021-begins/  
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                   РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                 

 

 ТАШКЕНТ И ДУШАНБЕ ОБЪЕДИНЯТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОТРАФИКОМ ИЗ АФГАНИСТАНА 

Правоохранительные органы Узбекистана и Таджикистана должны наладить 
совместные мероприятия по борьбе с наркотрафиком, проходящим через территорию 
двух стран, заявил замдиректора Института стратегических и межрегиональных 
исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов. 
"Необходим комплексный план совместных мероприятий, предусматривающий 
проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе контролируемых 
поставок и проверочных закупок", - сказал Нематов. 
По мнению эксперта, данные меры необходимы из-за нестабильной ситуации в 
соседнем Афганистане. 
Также он напомнил, что между Узбекистаном и Таджикистаном значительно упростили 
порядок пересечения границы. 
В Душанбе проходит совместная конференция "Новые точки роста дальнейшего 
расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Узбекистан и 
Республикой Таджикистан". 
Эксперты Таджикистана и Узбекистана готовят соглашение о сотрудничестве между 
МВД Узбекистана и агентством по контролю за наркотиками при президенте 
Таджикистана. 
Страны планируют наладить организацию совместных мероприятий по профилактике 
незаконного потребления и оборота наркотиков, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров в данной сфере. 
Через территорию Узбекистана и Таджикистана проходит так называемый северный 
маршрут - крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в 
Россию и далее в страны Европы. https://tj.sputniknews.ru/20210603/tajikistan-uzbekistan-narkotiki-
afganistan-1039948487.html  
 

МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 
Согласно плану работы Государственной комиссии Республики Узбекистан по 
контролю за наркотиками на 2021 год, с 1 июня стартовал «Месячник борьбы  

с наркоманией”. 
Подобные мероприятия, традиционно приуроченные к Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотиками, привлекая внимание общественности к проблемам 
незаконного оборота наркотиков, проводятся с целью повышения осведомленность 
населения о негативных последствиях злоупотребления наркотиками и пропагандируя 
среди подрастающего поколения здоровый образ жизни. 
Кроме того, эти проведение такой кампании по всей республике свидетельствуют о 
том, что Узбекистан полностью и последовательно выполняет свои обязательства 
перед международным сообществом в борьбе с наркотиками. 
В течение месяца в центральных городах всех регионов страны, в Нукусе и Ташкенте 
пройдут благотворительные концертные программы с участием известных артистов, 
деятелей культуры, спортсменов и других общественных деятелей, организуются 
передвижные агитационные группы. 
В кинотеатрах будут показаны фильмы местных и зарубежных кинематографистов, 
затрагивающие проблемы незаконного оборота наркотиков. 
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Планируется также организация на уровне махаллей тематических лекций, встреч, 
вечеров вопросов и ответов с участием специалистов правоохранительных органов и 
систем здравоохранения. 
Традиционно, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками будет 
проведено мероприятие по сожжению изъятых из незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, и пресс-конференция с участием СМИ, 
общественности и дипломатического корпуса. 
Мероприятия пройдут не только в нашей стране, но и в дипломатических 
представительствах республики за рубежом. В ходе “круглых столов”, организуемых в 
наших посольствах, до мирового сообщества будет доведена информация о 
прилагаемых усилиях Узбекистана по стабилизации наркоситуации в регионе. 
https://ncdc.uz/news/giyovandlikka-arshi-kurash-ojligi  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ                                                         
 

ПАРЛАМЕНТ АРМЕНИИ ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫРАЩИВАНИИ 
"ТОЙ САМОЙ" КОНОПЛИ 

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в 
законе "О наркотических и психоактивных веществах". 
Законопроект регулирует процесс выращивания технических сортов конопли, из 
которых можно получать пеньку (для текстильной промышленности), а также 
конопляное масло (в пищевых и косметических целях).  
Главное требование: разрешается выращивание только сортов с ограниченным 
содержанием тетрагидроканнабинола (основного психоактивного вещества в конопле).  
Его в растениях должно быть не более 0,3%. Это должна подтверждать 
соответствующая сертификация. При таком низком содержании, делать из него 
наркотические экстракты (тем более кустарным способом) станет невыгодно. 
Лицензия на выращивание или торговлю коноплей будут выдаваться на 10 лет и при 
необходимости продлеваться. Люди с судимостью за производство и сбыт наркотиков 
не смогут получать лицензию, даже если судимость с них снята.  
На данном этапе производство будет разрешено в закрытых модулях, а не в открытом 
поле, чтобы минимизировать различные риски. 
Выращивание технической конопли разрешено в ряде стран Евросоюза, в Китае, США 
(в ряде штатов), в России. В зависимости от сорта с одного гектара можно получить до 
200-210 литров масла и до 6 тонн соломы (из нее в свою очередь может получиться 
1,5 тонны волокон). 
В беседах со Sputnik Армения представители министерства экономики отмечали, что 
законопроект вызвал большой интерес у потенциальных инвесторов из ряда стран. 
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20210603/27797504/Parlament-Armenii-prinyal-zakonoproekt-o-
vyraschivanii-toy-samoy-konopli.html  
 
                   КККНННРРР                                                         

 

ВЛАСТИ КИТАЙСКОГО ХАЙКОУ УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ 1,6 ТОННЫ 
НАРКОТИКОВ 

Власти Китая уничтожили в общей сложности 1,678 тонны наркотиков в городе 
Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа. 
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В число уничтоженных наркотиков вошли 1599,27 кг кодеина, 34,98 кг метамфетамина 
и 13,38 кг героина. Власти Хайнани усилили борьбу с наркопреступлениями с 2020 
года и добились значительных результатов, сообщает провинциальное управление по 
борьбе с наркотиками. 
По данным управления, Хайнань продолжит наращивать усилия по борьбе с 
наркопреступлениями. https://regnum.ru/news/society/3286741.html  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


