Злоупотребление опиатами: Россия и страны мира
Уровень злоупотребления опиатами в России остается одним из самых высоких в мире.
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По данным UNODC худшие, чем в
РФ показатели, возможно, в
Эстонии (0.89 – 3.79; 2004 г.) и в
Иране (1.5 – 3.2; 1999 г.)
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Рис. 3.141. Доля употребляющих опиаты среди взрослого
населения (в возрасте от 15 до 64 лет) в РФ и в некоторых
крупных странах, проценты. Данные для Германии – 2006 г.,
Китая – 2005 г., Франции – 2007 г., США – 2000 г., Италии –
2005 г., РФ – 2007 г. Источник: World Drug Report 2009, UN
Office of Drugs and Crime, UNODC.

Информация к размышлению

В нашей стране создан мощный потенциал
ядерного оружия, способный многократно
уничтожить любого противника.
В 2010 году на складах наркомафии в
Афганистане накопились запасы героина в
объемах, достаточных для уничтожения трех
поколений россиян. Это оружие, в отличие от
ядерного, убивает бесшумно, но не менее
жестоко и неотвратимо.
Неизвестно, будет ли в ближайшие
десятилетия применено ядерное оружие.
Наркооружие уже применяется против
россиян, и применяется очень широко,
цинично и нагло. Какими будут результаты его
применения, что будет в стране через 50 лет
при нынешнем уровне борьбы с этой
наркоагрессией?

Уровень злоупотребления

В 2006 году показатель для России – 1.6%
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Рис. 3.142, а. Злоупотребление опиатами (включая героин) в мире, данные за 2006 – 2007 гг. (или за последние
доступные). Источник: схема взята из World Drug Report 2008, UN Office of Drugs and Crime, UNODC.
В 2008 г. потребление героина в России
оценивалось примерно в 70 тонн, опиума – 58
тонн. Всего в опиумном эквиваленте  549 тонн
[World Drug Report 2010]. Не пора ли нам
задуматься о будущем наших детей?
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«Россия занимает первое место среди всех стран 6
мира по потреблению героина, на ее долю
приходится 21% всего производимого в мире
героина и 5% всех опиумосодержащих
наркотиков» [208].
В 90-х потянулись к Западу за свободой, высоким
уровнем жизни, высокими технологиями, за
зеленым долларом. А наткнулись на офшоры,
двойные стандарты, безнравственность, пошлость
и героин.
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Рис. 3.142, б. Потребление героина в 2008 г.: в легенде – в тоннах, на диаграмме – в процентах от общего
потребления в мире. Источник: World Drug Report 2010.

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

