
«Наркомания – боль и беда»  

26.06.20. Всемирный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков  

26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Он был 

учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы создать мировое общество, свободное от злоупотребления 

наркотиками. Основанием для такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обширный план деятельности по 

борьбе с наркотической зависимостью. 

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее коварные сети с 

каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого «побега» 

оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей частью оказываются необратимыми. 

Даже специальный курс лечения от наркомании не всегда способен освободить человека от этой зависимости. После 

нескольких лет без наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает рецидив. И те ощущения, которые казались 

спасением от реальных проблем и неудач, становятся бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой. Поэтому 

изначально выбирать наркотики как средство для ухода от жизненных проблем – непростительное и губительное 

решение для каждого человека. 



Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как 

наркомания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день борьбы с наркоманией, напоминающий всему 

человечеству об этом страшном недуге. 

Отдел абонемент подготовил список литературы по этой злободневной проблеме. Мы включили в него издания, 

способные раскрыть суть опасности наркотиков и способы предупредить и побороть зависимость. 
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