Ты должен это знать!
Президент
Александр
Лукашенко 28
декабря 2014 г.
подписал
Декрет №6 «О
неотложных
мерах
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков,
которым
закрепляются
положения, позволяющие оперативно запрещать
оборот
на
территории
Беларуси
новых
психоактивных веществ (курительных смесей,
"спайсов") и привлекать к ответственности их
распространителей. Предусматривается уточнение
понятия аналогов наркотиков, позволяющее
относить к ним более широкий спектр химических
веществ. Максимально упрощается процедура
отнесения новых психоактивных веществ к
наркотикам и введения тем самым запрета на их
незаконный оборот в Беларуси, который будет
ужесточать ответственность за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков. »
Декрет серьезно ужесточит ответственность за
любые преступления, связанные с наркотиками.
Так, за сбыт наркотиков в учебных заведениях
дилер получит от 13 до 15 лет, за изготовление
наркотиков - от 8 до 20, в случаях летального
исхода у покупателя наркотика продавец получит
от 12 до 25 лет тюрьмы. При этом уголовная
ответственность за сбыт теперь наступает не с о6
лет, а с 14. Наказание будут получать и наркоманы
(штраф и "химия"), и все они попадут в единую
систему учета наркопотребителей.

Дизайнерские» наркотики – наркотики новой
эры
Каждый из Вас при слове «дизайнерские» наркотики
уже успел подумать: «Неужели теперь наркотики, как и
одежда, есть от известных брендов?» Спешу Вас
разочаровать.
Понюхать кокаина от Gucci или
уколоться героином от Versace получится вряд ли.
Давайте узнаем, что же за термин такой «дизайнерские
наркотики». На улице 21 век, и для человека теперь
практически нет ничего невозможного. На вооружении
человечества стоят самые современные достижения
науки и техники. Однако чем больше развивается
цивилизация, чем больше наука узнаёт о природе и
явлениях, происходящих в организме человека, тем
изощрённей становятся средства для убийства себе
подобных с целью обогащения.
Одним из таких средств являются наркотики новой
эры, так называемые «дизайнерские»
наркотики. Это психоактивные вещества (то есть
изменяющие
восприятие
окружающей
действительности, меняющие сознание человека),
формула которых изменяется для того, чтобы обойти
действующее законодательство и быть не включенным
в список запрещённых препаратов и их прекурсоров
(веществ, служащих сырьём для производства).
Наркотиков великое множество, проконтролировать
которое практически невозможно.
Типичным
примером
дизайнерских
наркотиков
группы канабиноидов могут служить различные
курительные
смеси
на
основе
синтетических
канабиолов, в народе известные под названием
«Спайсы».
Широкую популярность понятие «дизайнерские
наркотики» обрело после того, как в жизнь обывателей
ночных клубов в 80-ых годах прошлого столетия
ворвался наркотик «Экстази» (он же MDMA).
В
начале
21
века
обретают
популярность
курительные
смеси.
Проведённые
экспертизы
установили, что своим эфПфектом «миксы» обязаны
синтетическим веществам содержащимся в их составе, а
вовсе не веществам растительного происхождения, как
утверждали производители.
роблема актуальна и для нашей области. За 7 месяцев
2014 года в сравнении с аналогичным

Последствия употребления курительных
смесей «СПАЙС»
В чѐм опасность курительных смесей «СПАЙС»:
1. От употребления подобных курительных смесей
страдает человеческая психика.
Воздействие на нее оказывается так же, как и при
применении сильнодействующих наркотических
веществ. При частом употреблении «спайса»
появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство
панического страха. Очень часто любители покурить
«спайс» попадают в психиатрические лечебницы.
2. Страдает весь организм в целом: легкие, печень,
мозг, и ряд других органов.
Воздействие на организм человека
Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к
«основному центру управления», резко сужаются. В
результате кровь просто не может снабжать мозг
кислородом. Как и любые другие клетки, клетки
мозга, лишенные кислорода, погибают. Именно этот
эффект и нравится подросткам: возникает
ощущение легкости и беззаботности. Да, легкость
наступает. Но стоит ли платить за несколько часов
«счастья» своим мозгом?
В ряде случаев употребление курительных смесей
приводит к бесплодию. Поэтому
следует всерьез задуматься, прежде чем впервые
попробовать «спайс», и решить, что же
является более важным: получить несколько часов
сомнительного удовольствия или же в
будущем иметь возможность создать нормальную
семью.
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Некоторые советы молодому
человеку о наркотиках

Запомни: наркотики могут в два счета
разрушить все в твоей жизни, в том числе и
уверенность в себе, самостоятельность,
независимость,
ясность
сознания,
привлекательную
внешность
и
взаимопонимание с друзьями. А потому - будь
тверд и рассудителен, не поддавайся ни на
какие уговоры попробовать наркотики.
Подумай на досуге над нашими советами,
которые апробированы жизнью многих
людей.
Хотя может быть и не так легко бывает иногда
ответить отказом на предложение приятеля
или твоей девушки (парня), имей решимость
воздержаться от употребления наркотика.
Имей мужество отказаться, несмотря ни на
какие уговоры кого бы то ни было, от
соблазна попробовать наркотик.

- Правда ли, что можно сказать наркотикам
НЕТ?
- Да, но только один
раз. . . В первый!!!
- Правда ли, что «лёгкие» наркотики менее
вредны ?
- Нет, все наркотические вещества одинаково
опасны!!!
- Ну, подумаешь, попробую разок…
- Все(!) наркотические вещества вызывают
зависимость даже после однократного
применения!!!

Сумей вовремя
остановиться !

Радунь
2015

