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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ – ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС ВРЕМЕНИ
ЗАЯВЛЯЮТ ОБЩЕСТВЕННИКИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПИЛИ НА
ЕВРАЗИЙСКОМ МЕДИА ФОРУМЕ В АЛМАТЫ
В Алматы завершился XVI Евразийский медиа форум, в последний день которого
иностранные и отечественные эксперты обсудили вопросы легализации марихуаны.
По словам специалистов, вопрос легализации марихуаны — это лишь вопрос
времени, так как по данным открытых источников, ВОЗ готова признать марихуану
в качестве лекарственного средства, и есть вероятность её исключения из списка
наркотических средств.
Профессор кафедры фармацевтической биологии Люблянского университета
Словении, Борут Штрукель, отметил тот факт, что сегодня, общество все больше
соглашается с мнением медицинской пользы марихуаны.
«Марихуана – единственное растение из списка наркотических, которое имеет
медицинское назначение, однако не каждая страна готова принять решение о
легализации марихуаны. Однако важно регулировать эту сферу в нужном
направлении», — сообщил он.
Комментируя участие на форуме Бахыт Туменова, президент ОФ «Аман-саулык»
отметила, что на сегодняшний день, политика борьбы с наркотиками ничего
существенного миру не принесла. Человек, в эпоху экономических, политических и
социальных потрясений и нестабильности, испытывая стресс всегда будет искать и
находить успокоение в наркотических препаратах. Поэтому, по мнению эксперта, и
обществу, и правительству важно обратить внимание на более научные методы
решения проблем.
«…Наша организация долгое время занимается защитой прав здоровья человека, и
мы пропагандируем такую концепцию, как снижение вреда. В Казахстане более 120
тысяч зависимых от наркотиков людей и важно дать им дорогу избавления от этой
панацеи, такую, как метадоновая заместительная терапия. Все, кто курит и зависим
не от сигареты, а от никотина, переходит на менее вредные электронные сигареты.
То есть важно придерживаться концепции снижения вреда. Но важно помнить, что
любое действие направленное на ограничение вреда должно иметь научнообоснованный подход», — сказала Б.Туменова.
https://otyrar.kz/2019/05/legalizatsiya-marihuany-eto-lish-vopros-vremeni/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКСПЕРТ
ОТМЕТИЛА
НЕОБХОДИМОСТЬ
УЖЕСТОЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СБЫТ
НАРКОТИКОВ
Нижняя планка наказания за вовлечение детей и подростков в сбыт наркотиков
должна составлять 10 лет. Об этом заявила президент некоммерческого фонда
«Здоровая страна» Ольга Ванатова на «круглом столе» по противодействию
наркомании в Совете Федерации.
«Необходимо переквалифицировать вовлечение детей в сбыт наркотических
средств в особо тяжкое преступление и установить нижнюю планку наказания не
менее 10 лет», — пояснила «Парламентской газете» эксперт после окончания
«круглого стола».
Для этого необходимо внести поправки в статью
несовершеннолетнего в совершение преступления».
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«Вовлечение

По данным Некоммерческого фонда «Здоровая страна» сегодня многие
наркодельцы вовлекают в сбыт запрещённых веществ несовершеннолетних.
«Детей заманивают обещанием лёгких и быстрых денег», — отметила Ванатова.
Также эксперт указала, что сегодня далеко не все подростки знают, что сбыт
запрещённых веществ — это не просто доставка наркотиков за деньги, но и
передача, дарение, введение инъекции другому лицу.
Предложение общественников ужесточить наказание за вовлечение детей в сбыт
наркотиков поддерживают и в МВД.
«Наркобизнесу выгодно привлекать несовершеннолетних к сбыту наркотических
средств», — отметил на «круглом столе» представитель Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД Александр Зубков.
Предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс в
части ужесточения уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних
в деятельность по незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических
средств включено в Резолюцию по итогам «круглого стола» в Совете Федерации.
https://www.pnp.ru/social/ekspert-otmetila-neobkhodimost-uzhestocheniyaotvetstvennosti-za-vovlechenie-podrostkov-v-sbyt-narkotikov.html
ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ
МЕКСИКА
КАК МЕКСИКАНСКИЕ НАРКОБАРОНЫ ПОЛУЧАЮТ ВЛАСТЬ НАД
НЕФТЬЮ, ЗОЛОТОМ И ЦЕЛЫМИ СТРАНАМИ
Кокаин, героин, широкий выбор синтетических наркотиков — мексиканские
наркокартели контролируют производство и продажу почти всех наиболее
известных запрещенных веществ. Это позволило им добиться невиданного
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могущества и превратить собственную страну в территорию уличных войн и
чудовищной коррупции, о чем мы писали в предыдущей статье. Но плох тот барон,
который не мечтает стать королем. Со временем наркокартели решили подмять под
себя добычу полезных ископаемых, миграционные потоки и нефтяные доходы — то
есть практически все значимые источники доходов. «Лента.ру» разбиралась, как
картели подчиняют себе Мексику и всю Латинскую Америку.
Взяться за ресурсы наркобароны решили не от хорошей жизни — власть борется с
ними, и доходы от «традиционного» бизнеса снижаются, хотя и политического, и
силового влияния у них пока хватает. Вот уже более десяти лет круг «деловых»
интересов наркокартелей охватывает горную добычу — ее продукция является
важной частью мексиканского экспорта.
Участвуют картели в этой отрасли по-разному: в одних случаях они взимают
«квоты» с каждой тонны добытого минерала, в других — заставляют владельцев
шахт использовать принадлежащий наркодельцам автотранспорт для перевозки
сырья или передавать им свои лицензии на разработку того или иного
месторождения. Не гнушаются бандиты и прямыми захватами шахт. Впрочем,
иногда сами горнодобывающие компании вступают в сговор с организациями
наркотрафика ради взаимной выгоды.
Наркотрафиканты четко заявили свои «права» на добычу железа и каменного угля.
Здесь особо преуспели картели «Лос Кабальерос Темплариос» и «Лос Сетас».
Первый «специализируется» на незаконной продаже железной руды, которую
«экспортирует» в Китай через порт Ласаро Карденас. Например, в 2012 году
Мексика экспортировала восемь миллионов тонн железной руды, из которых два
миллиона тонн были вывезены незаконно.
В свою очередь «Лос Сетас» занят незаконной добычей каменного угля в основном
в северо-восточном штате Коауила, где расположены крупнейшие запасы этого
полезного ископаемого в Латинской Америке. Добытый уголь через посредников
продается легальным компаниям, в том числе государственным. Подобная ситуация
сложилась и в ряде других штатов страны. Незаконный сбыт железа и угля
приносят картелям неплохие барыши: в 2013 году их совокупный доход составил
100 миллионов долларов.
Другим важным источником доходов мексиканских наркогруппировок стала
нелегальная миграция. Как известно, через Мексику пролегает транзит нелегальной
миграции из стран Центральной Америки в США. Ежегодно десятки тысяч жителей
региона — в основном молодежь из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора —
стараются пробраться в Соединенные Штаты в поисках лучшей доли.
Чтобы преодолеть маршрут без трудностей, они прибегают к помощи
профессиональных «проводников». Эти беспринципные дельцы не только взимают
непомерные тарифы, но зачастую перепродают на границе своих клиентов
мексиканским наркокартелям. Те используют их в качестве рабов на тех же
рудниках, держат в заключении с целью получения выкупа от родственников или
заставляют вливаться в свои ряды.
Мексиканские наркобароны — жестокие, изобретательные, напористые и умеющие
приспосабливаться к обстоятельствам бандиты, короли преступного мира и
важнейшие участники политической и общественной жизни страны. Усилия властей
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по борьбе с ними лишь ожесточили их и заставили отвечать насилием на насилие.
В 2017 году в Мексике было совершено более 23 тысяч убийств — печальный
рекорд за последние два десятилетия.
Опыт Мексики показывает, что попытка бороться с наркотиками только методом
подавления обречена на провал: на место прежних главарей приходят другие,
взамен разгромленных группировок появляются новые и устраивают бесконечные
войны за деньги и влияние. Очевидно, чтобы покончить с беззаконием, одних
силовых мер недостаточно, необходимо взяться за решение острых социальных
проблем. Кроме того, нельзя забывать, что наркотрафик — разновидность
коммерческой деятельности, которая подчиняется закону спроса и предложения.
Поэтому пока в мире есть спрос на наркотики и их запрет, нелегальный бизнес
будет существовать.
https://lenta.ru/articles/2019/05/29/cartels_2/
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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