Эта социально значимая дата была утверждена в 1987 году решением
Генеральной Ассамблеи ООН.
Главные цели, которые были определены для этого дня:
 Упрочение позиции и сферы влияния ООН по проблеме наркомании.
 Создание нового мирового сообщества, свободного от наркотического
влияния.
Незаконное использование психоактивных веществ наносит колоссальный
ущерб здоровью населения и обществу. Сюда относится непосредственный вред
физическому и психическому здоровью людей, употребляющих эти вещества, в
результате которого резко снижаются продолжительность и качество их жизни.
Число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет около
3% всего населения нашей планеты, или около 12 % населения в возрасте от 15 до
30 лет. Во всем мире от расстройств, связанных с употреблением наркотиков,
страдает 27 миллионов человек. Из них каждый год умирает более 400 тысяч
человек.
Хотя Политическая декларация ООН по наркотикам 2009 г. установила 2019
год в качестве даты решения задачи «ликвидации или существенного и
поддающегося оценке сокращения незаконного производства, сбыта и
распространения опиатов, кокаина, каннабиса и психотропных веществ»,
наблюдаемые сегодня мировые тенденции в сфере незаконного оборота
наркотиков заставляют усомниться в реальности выполнения этих
международных обязательств.
Наркомания — это страшный и коварный враг человечества. Если не
справится с ней, то нет надежды остановить безудержное распространение и

эпидемии ВИЧ/СПИДА по всему миру, ибо в 30% случаев источниками заражения
ВИЧ-инфекцией являются наркоманы. Кроме того, употребление инъекционных
наркотиков существенным образом способствует эпидемии гепатита В и С во всех
регионах мира. Около 10 миллионов человек, употребляющих инъекционные
наркотики, инфицированы гепатитом С.
На сегодняшний день в России около шести миллионов наркоманов, причем
официально зарегистрировано из них лишь 500 тыс. Дело в том, что встать на
медицинский учет соглашается лишь малая часть людей, регулярно
употребляющих наркотики. 60% всех наркозависимых в нашей стране —
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
Несмотря на то, что доля инфицированных ВИЧ при употреблении
наркотиков в России в 2017 году снизилась до 43,6%, сохраняется опасность
заражения в результате рискованного сексуального поведения под влиянием
наркотических веществ. Кроме того, наркозависимые вынуждены заниматься
проституцией, чтобы купить себе наркотик. Все это способствует дальнейшему
распространению ВИЧ-инфекции.
В Дальневосточном федеральном округе доля парентерального
(наркотического) пути заражения ВИЧ-инфекцией в 2017 году составила 42,7%.
Этот путь заражения сохранил ведущие позиции в трех территориях округа:
Приморский край (56,04%), Сахалинская область (50,81%) и Камчатский край
(50,69%).
Россия придерживается классического подхода в своей антинаркотической
политике и будет продолжать делать акцент на мобилизацию широкой
общественной поддержки и развёртывание действенной агитации против
злоупотребления всеми без исключения видами наркотиков.
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