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Этот социально значимый день является поводом для просвещения широкой общественности по вопросам, вызывающим озабоченность проблемой наркомании, мобилизации
политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений
человечества.
В 2008 году Генеральная Ассамблея признала, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему
представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения, безопасности и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета
государств, наносит ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому развитию. Она призвала Комиссию и Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продолжать
свою работу по международному контролю над наркотиками
и настоятельно призвала все правительства оказывать максимально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению, с тем чтобы позволить ему продолжать, расширять и укреплять, в рамках его мандатов, свою оперативную деятельность и деятельность в области технического
сотрудничества.

Тема дня: Здоровье для правосудия.
Правосудие для здоровья

Июнь, 2019 г.

26 июня —
Международный
день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
Тема этого года
подчеркивает,
что
правосудие и здоровье являются двумя
сторонами одной медали, когда речь идет
о решении проблем с
наркотиками.
Эффективное реагирование на эту глобальную
проблему
требует, чтобы компетентные органы уголовного правосудия,
здравоохранения
и
социальных
служб
работали рука об руку
для выработки комплексных решений в
соответствии с международными конвенциями о контроле над
наркотиками, обязательствами в области
прав человека и целями в области устойчивого развития.

НАРКОМАНИЯ - ЭТО БЕДА.
НАРКОМАНИЯ - ПУТЬ В НИКУДА…
(Мифы и факты)
Если попробовать один раз, ничего не случится
«Попробую, от одного раза зависимости не бывает…». Пробовать
нельзя вообще. Умереть можно от передозировки даже при первой пробе.
Если пробовать разные наркотики, то привыкания
не будет
К сожалению, может развиться полинаркомания, могут быстрее
наступить более тяжелые последствия.
Наркомания – это не болезнь. Наркомания – это слабоволие,
малодушие и даже некоторая избалованность. Для того,
чтобы бросить наркотики, достаточно проявить
силу воли
«Наркомания – это тяжелая болезнь», - так утверждает современная медицина. А болезнь, как и любая другая, требует лечения,
чаще всего длительного и сложного. Возникает физическая и психологическая зависимость от наркотического вещества. Зависимость развивается у человека, обладающего даже сильной волей.
Личные качества не спасают, если уже «подсел на иглу».
Многие молодые люди курят коноплю, а с ними все
в порядке

При тщательном наблюдении за ними можно отметить, что теряется интерес к прежним увлечениям, к друзьям. Темы их бесед
сводятся к воспоминаниям о том, как «накурились» вчера, где
«достать» очередную дозу наркотика, где взять деньги на его
покупку.
Потребление наркотика можно контролировать
На самом деле, по мнению специалистов, работающих с наркозависимыми, не люди контролируют наркотик, а наркотик
«контролирует» их.
Наркомания неизлечима

Этот миф получил популярность по той причине, что большинство
из тех, кто пытался освободиться от наркотиков, так и не смог этого сделать. В действительности, при наличии искреннего желания
больного выздороветь, правильного лечения и социальной реабилитации,
имеется
возможным
получить
стойкую
ремиссию на всю оставшуюся жизнь.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по состоянию на 01.01. 2019 г. кумулятивное число зарегистрированных лиц с ВИЧ-инфекцией составило 27 327 человек, из них в
2018 году выявлено 2 392 новых
случаев. Особую озабоченность
вызывает и тот факт, что потребители инъекционных наркотических веществ входят в уязвимую группу по ВИЧ-инфекции.
В 2018 г. пораженность ВИЧинфекцией в ДФО составила
312,1, а заболеваемость 38,8 на
100 тыс. населения. Выявляемость ВИЧ-инфекции — 0,18%,
Но в группе наркопотребителей
— 3.03%.
Парентеральный
(наркотический) путь заражения составил в 2018 году по ДФО 44,6%.
Больные наркоманией, кроме
ВИЧ-инфекции, могут являться
источниками заражения гепатитами В и С.
Практически
в
половине
впервые выявленных случаев
ВИЧ-инфекции (49,7%) заражение происходит половым гетеросексуальным путем. Под влиянием наркотиков сексуальная активность человека практически
не контролируется и часто происходит без средств защиты.
Среди ВИЧ-инфицированных
сохраняется высокая доля мужчин (64,8%).
Профилактика
наркомании
среди
молодежи
—
безальтернативный путь снижения распространения ВИЧ.

