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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЛЕТНИЙ ДОСУГ: АЛМАТИНСКИЕ ПОДРОСТКИ ЗАКРАШИВАЮТ
РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ
В летнее время сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции города Алматы продолжается работа по профилактике
наркомании среди несовершеннолетних. Алматинским подросткам полицейские
читают интересные лекции о вреде наркотиков, - передает Almaty.tv, ссылаясь
на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.
«Полиция Алматы свое пристальное внимание уделяет подрастающему поколению,
самым юным жителям мегаполиса, которые, к сожалению, в силу своего возраста,
наиболее подвержены негативному влиянию и внешним воздействиям. Для того,
чтобы наркотики не причинили зло нашим детям, мы хотим помочь им осознать
пагубность зависимости от наркотических средств и ее последствия. Наш приезд
состоялся к воспитанникам дворового клуба «Жетысу», который расположен в
Турксибском районе. Целью встречи является пропаганда здорового образа жизни
среди молодежи и профилактика наркомании в подростковой среде, в том числе
синтетических наркотиков, которые с принятием новой законодательной нормы, с 5
июля текущего года, относятся к наркотическим веществам и за их хранение,
употребление и сбыт уже предусмотрена уголовная ответственность. В наши дни
наркотические средства имеют тысячи разных названий, оно - как оружие
массового поражения, которое направлено на уничтожение человечества. Сегодня
мы вооружили воспитанников из дворового клуба знаниями о вредном влиянии
наркотиков на здоровье человека. Они были шокированы продемонстрированным
видеороликом и воочию убедились, как наркотики беспощадно отнимают жизнь,
подаренную родителями», - рассказал заместитель начальника Управления по
противодействию наркобизнесу подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.
«Воспитанники дворового клуба после беседы охотно согласились помочь в
закрашивании трафаретной рекламы наркотических средств, которые, порой,
злоумышленники наносят на фасады жилых домов и зданий. В целом, встреча
вызвала живой интерес у юнцов, которые, в свою очередь, пообещали рассказать
родителям и друзьям о вреде употреблении наркотиков и никогда не подходить к
этой болезни. Под занавес лекции ее участникам были розданы брошюры и памятки
с рекомендациями для родителей современных подростков», - отметил Е.
Алмагамбетов.
https://almaty.tv/news/obschestvo/1219-letniy-dosug-almatinskie-podrostkizakrashivayut-reklamu-narkotikov
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ
ЛЮКСЕМБУРГ
ПЕРВАЯ СТРАНА ЕВРОСОЮЗА ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛИЗУЕТ
МАРИХУАНУ
Министерство здравоохранения Люксембурга сообщило, что планирует полностью
легализовать в стране марихуану – производство и потребление – в ближайшие два
года, а также призывает другие европейские страны пересмотреть наркополитику,
пишет Postimees.
Министр здравоохранения Этьен Шнайдер заявил изданию Politico: «Политика в
отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не
сработала. Запрет делал это просто интересным для молодежи».
По его словам, сейчас молодые люди покупают наркотики на черном рынке, а
каннабис там неизвестного качества и может быть опасен.
Разрешение на потребление марихуаны будет распространяться на лиц старше 18
лет. Государство будет регулировать выращивание и продажу каннабиса. Осенью
появится первая версия законопроекта, из которого станет ясно, какие именно
товары будут разрешены и как они будут облагаться налогом.
Однако уже сейчас, министр Шнайдер заверил, что продажа марихуаны
иностранцам будет запрещена, чтобы избежать возникновения наркотуризма.
Также будет запрещено домашнее выращивание марихуаны для личного
потребления.
Сейчас в Люксембурге разрешено использовать марихуану в медицинских целях, а
также
декриминализировано
владение
небольшими
количествами
для
рекреационного использования (для удовольствия). Покупка, продажа и
выращивание каннабиса остаются вне закона.
За счет налогов, вырученных от легализации марихуаны, Люксембург намерен
увеличить финансирование сферы образования и направить деньги на программы
помощи зависимым.
Люксембург станет третьей страной в мире, после Уругвая и Канады, которая
полностью легализовала марихуану.
Легализация марихуаны противоречит конвенции ООН,
потреблять марихуану можно только в медицинских целях.

согласно

которой

https://rus.postimees.ee/6748597/pervaya-strana-evrosoyuza-polnostyu-legalizuetmarihuanu
УКРАИНА
США ОТКРОЮТ В УКРАИНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО БОРЬБЕ С
НАРКОТИКАМИ
В 2020 году в Киеве появится Офис американского агенства по борьбе с
наркопреступностью
(DEA).
Об
этом
сообщает пресс-служба Нацполиции,
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информирует «ДС».
Отмечено, что данный вопрос обсуждался сегодня, 8 августа, во время встречи
первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и
руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера.
Сообщается, что Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими
Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
«Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и результаты, получаемые.
Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, Посольство
США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году
офис заработает», - сказал он.
Шумахер добавил, что в офисе DEA в настоящее время несут службу 92 офицера в
более чем 70 странах мира и украинские полицейские смогут присоединиться к этой
мощной команды по противодействию международной наркопреступности.
Первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что
показатели работы сотрудников Департамента противодействия наркопреступности
Нацполиции самые высокие за последние 25 лет.
«За всю новейшую историю Украины - 25 лет - ни разу не проводились такие
масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие
партии наркотических веществ - кокаина, героина. Это наша с вами общая победа.
Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов», - отметил
Вячеслав Аброськин.
В ведомстве напомнили, что ранее полицейские
международного наркокартеля и изъяли 400 кг кокаина.

задержали

участников

http://www.dsnews.ua/society/ssha-otkroyut-v-ukraine-predstavitelstvo-po-borbe-snarkotikami-08082019165900
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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