26 мая Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее
время составляет не менее 3% всего населения нашей планеты, или около 12%
населения в возрасте от 15 до 30 лет.
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей
современности. С каждым днем всё больше людей попадает в сети порока.
Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично
велика, а результаты порой необратимы. К сожалению, в настоящее время
наркомания является очень прибыльным бизнесом, позволяющим
обогащаться на несчастьях других. Поставщиком мирового маштаба героина
является Афганистан.
С момента распада Советского Союза в нашей стране рост наркотической
преступности значительно возрос. По официальной статистике в Россию
поставляется примерно 90% тяжелых наркотиков и только 10% приходится на
долю всех остальных стран. На сегодняшний день в России насчитывается до 2
миллионов больных наркоманией, около 5 миллионов употребляют
наркотики время от времени.
Нижний возрастной порог в России опустился до 11-12 лет. А средний
возраст привыкания происходит в 15-17 лет. Героиновые наркоманы в
среднем живут 5 лет, а дезоморфиновые – максимум 2 года. Дезоморфиновая
наркомания за последние годы в России выросла в 50 раз, так как она гораздо
дешевле героиновой. Ежедневно от наркотиков в России гибнет 80 человек.
Безусловно, быстрый рост числа наркозависимых людей вызывает особую
тревогу российской общественности.
Президент Российской Федерации подписал Указ № 690 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года». Стратегическими целями которого, являются:
а) создание эффективной системы защиты территории РФ от нелегального
ввоза наркотиков из-за рубежа;
б)уничтожение
инфраструктуры
нелегального
производства,
транспортировки и распространения наркотиков внутри страны;
в)ликвидация
сырьевой базы незаконного наркопроизводства на
территории РФ;
г) недопущение поступления наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального
в незаконный оборот;

д) подрыв экономических основ наркопреступности;
е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом;
ж) разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному
обороту наркотиков и их прекурсоров;
з) пресечение оборота новых видов наркотиков, а также
неконтролируемых психоактивных средств и веществ, используемых для
немедицинского потребления.
Какие же меры предлагается ввести для преодоления наркомании?
1. Профилактика. Наркотическая зависимость – это болезнь. А лучшее
лечение болезни это профилактика.
2. Объективное информирование населения, то есть называть реальные
цифры и факты о последствиях приема наркотиков. Это заставит
родителей предостеречь своих детей от беды.
3. Тестирование учащихся и студентов с целью раннего выявления
потребления наркотиков.
4. Предлагается выбор наркоману-преступнику: тюрьма или лечение.
5. Международное сотрудничество, в том числе со странами-источниками
основных наркотиков.

Люди! Не давайте возможность наркобизнесу
зарабатывать огромные деньги на Вашем
здоровье и несчастье.

