
 

Уважаемые спортсмены, занимающиеся, 
родители, посетители сайта! 

26 июня 2020 года отмечается Международный день 
борьбы против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота. Информируем вас, для того,  
чтобы повысить осведомленность об опасностях, 

связанных с употреблением наркотиков 



 

Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
является официальным мероприятием Организации 
Объединенных Наций, учрежденным Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987 году. 

Его целью является повышение осведомленности о 
важности борьбы со злоупотреблением наркотиками и 
незаконной торговлей ими. 

Злоупотребление психоактивными веществами 
является серьезной проблемой общественного 
здравоохранения во многих странах мира. 
Правительства пытаются устранить это путем 
разработки законодательства, предусматривающее 
уголовную ответственность за конкретные виды 
злоупотребления наркотиками. Несмотря на законы о 
запрете наркотиков (и в определенной степени благодаря 
им), незаконное производство и оборот наркотиков 
процветают во многих странах. 

Считается, что незаконная торговля наркотиками 
связана с уровнем насильственной преступности. Она 
также оказывает негативное воздействие на 
национальную экономику. Например, экономика многих 



стран Латинской Америки зависит от незаконного 
оборота наркотиков, что препятствует их развитию. 

По данным УНП ООН, почти 200 миллионов человек 
во всем мире употребляют запрещенные наркотики, такие 
как кокаин, каннабис, галлюциногены, опиаты и 
седативные снотворные средства.  

В декабре 1987 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение отмечать 26 июня как 

Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотиками и их незаконным 

оборотом. 
Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден 
для укрепления действий и сотрудничества на всех 
уровнях в целях построения международного общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками. 

Злоупотребление наркотиками — это серьезная 
угроза благополучию и безопасности человечества, 
которая подрывает стабильность и препятствует 
устойчивому развитию. 

Этот день как событие отмечается во всем мире с 
большим сознательным рвением, чтобы люди знали и 
подчеркивали опасность наркомании и незаконного 
оборота наркотиков.  

Проблема, которая является главным сдерживающим 
фактором для человечества и ядом для благополучия 
молодежи, в частности, создает большие проблемы для 
социально-экономической и политической стабильности 
нации, а также нарушает устойчивое развитие нации. 



Вашему вниманию предлагаем посмотреть 
видео ролик: 

ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА – 2. 
НАРКОМАНИЯ 

ссылка:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2923566622646141696&url=http%3A
%2F%2Fvk.com%2Fvideo79731677_170781996&text=%D0%96%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B4%D0%B0%20%202.%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%
BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=sharelink 
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