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Международный день борьбы с наркоманией.

Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать
деятельность и сотрудничество для создания международного общества,
свободного от злоупотребления наркотиками. Решение было принято 7 декабря
1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.По
оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в
настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (т.е. 3% всего населения
нашей планеты, или около 12 % населения в возрасте от 15 до 30 лет). К
сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей
становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается доля
несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики,
увеличивается и число женщин, престрастных к этой страшной зависимости.
Врачи-наркологи очень обеспокоены проблемой наркомании, среди их
утверждений и то, что если 3-4 года назад средний возраст юных наркоманов
составлял 16-17 лет, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 13-14
лет. По статистическим показателям за последние десять-двенадцать лет
увеличилась в семь раз число женщин, употребляющих наркотические и
психотропные препараты. Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных
явлений нашей современности. С каждым днем все больше людей попадает в
страшные сети порока, стараясь при помощи него скрыться от ежедневных
проблем. Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью
безграничка велика, а результаты порой необратимы. Даже пройдя
специальный курс лечения, человек не может освободиться от наркотической
зависимости. По прошествии многих лет может возникнуть невыносимая тяга
вновь вернуться к наркотикам. И то, что раньше казалось легким спасением от
ежедневной рутинной жизни, превращается в бесконечные дни обсолютной
пустоты и кашмара. Выбор человека - его шаг, но выбрать из двух возможных
вариантов "за" и "против" наркотики - это непростительное и пагубное решение
для любого.
К сожалению, в настоящее время наркомания является очень прибыльным
бизнесом, позволяющим обогащаться на несчастьях других. Местами
сосредоточения наркоторговли по праву считаются государства Ближнего и
Среднего Востока, Азии. Поставщиком мирового масштаба героина является
Афганистан. Немалую долю в распространении наркотических средст
занимают также страны Латинской Америки Около 4-5 млн. россиян регулярно
употребляют наркотические средства; среди них – подростков и молодежи в
возрасте от 11 до 24 лет – до 2 млн человек. Примечательно, что 60%
потребителей наркотиков составляет молодое поколение россиян в возрасте от
18 до 30 лет. Причем, эти данные лишь вершина айсберга – в действительности
наркоманов в России гораздо больше; некоторые эксперты называют цифру в
более10миллионов человек.

Примерно 10 миллиардов долларов в год составляет незаконный оборот
наркотиков в России, а 25% преступлений так или иначе связаны с
наркоманами. Ради приобретения наркотиков многие идут на преступления, до
70% девушек-наркоманок занимаются проституцией. Каждый потребитель
наркотиков вовлекает еще 5-10 человек. Все они являются потенциальными
распространителям инфекционных заболеваний, в частности вирусного
гепатита. На сегодняшний день одной из ведущих причин смертности детей и
подростков являются осложнения, связанные с потреблением наркотиков.
Реальную угрозу для общества представляет значительное увеличение числа
лиц, инфицированных ВИЧ.
Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени
это касается людей молодого возраста. Пристрастие к наркотикам
оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и
массой серьезных проблем для учителей, воспитателей. Наркомания –
тотальное поражение личности, к тому же в подавляющем большинстве
случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического
здоровьяЭто значит, что принимающий наркотики человек постепенно
утрачивает самоуважение; уничтожает свои лучшие нравственные качества;
становится психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не
может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел;
вовлекается в преступную среду; приносит бездну несчастий себе и
окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело. Еще одна
особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое состояние в
определенной степени необратима, и часть произошедших в организме
негативных изменений остается навсегда. Если давно отказавшийся от героина
человек опять решит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придется
пройти через все круги наркоманского ада. Наркоманы (часто также их родные)
слишком поздно понимают, что это не просто «баловство», а уже настоящая
зависимость. Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год, чаще –
через 2-3 месяца, но нередко человек становится зависимым после первой же
инъекции героина. Что случится с тем или другим конкретным индивидуумом,
заранее никогда не известно.
Международный день борьбы с наркоманией создан для коллективного
решения проблемы наркомания во всем мире. Когда мы вместе, мы обладаем
позитивной энергией, которая направит течение нашей мировой жизни в
позитивное, счастливое и творческое русло.
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