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Марихуана

Что должны знать родители
Большинство молодых людей не употребляет
марихуану.
Однако, некоторые, все же, пробуют ее, а
некоторые затем продолжают ее употреблять.
Развитие мозга продолжается до
25-летнего возраста. Употребление любого
наркотического вещества, в том числе
марихуаны, может отрицательно сказаться на
развитии мозга.
Употребление марихуаны повышает риск
анемии. Воздействие марихуаны на способность
к обучению, память и мотивацию может
привести к возникновению проблем в школе.

Не откладывайте разговор с вашими
детьми. Говорите с ними чаще.
•

Вы являетесь основным источником
влияния на жизнь детей.

•

Не откладывайте беседы с детьми и
чаще говорите с ними, помогая делать
правильный выбор в жизни.

•

Ставьте перед ними цели.

•

Обсуждайте правила и предусматривайте
действенные последствия.

Дополнительная информация о марихуане:

www.Learn About MarijuanaWA.org
или www.drugfree.org
Адрес электронной почты Комиссии
штата Вашингтон по контролю
спиртных напитков (WSLCB):
prevention@liq.wa.gov
Если ваши знакомые попали в
алкогольную или наркотическую зависимость,
позвоните:

«горячая» телефонная линия по вопросам реабилитации лиц,
страдающих от алкогольной или наркотической зависимости
Washington Recovery Helpline 1.866.789.1511
Чтобы получить данную информацию в
ином формате, свяжитесь с координатором
агентства ADA по телефону (360) 664-1783.
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Факты, которые необходимо знать
Марихуана не является безвредной.
Марихуана воздействует на координацию движений и
восприятие действительности, влияет на способность
к обучению и память, приводит к развитию чувства
тревоги, панических ощущений и параноидальных
настроений. По данным исследований один из восьми
молодых людей, употребляющих марихуану до 14 лет,
попадает в зависимость от марихуаны.
Риски курения марихуаны не всегда сопоставимы
с рисками приема пищи, содержащей марихуану.
Вдыхание любого дыма может стать причиной
нежелательного воздействия на легкие. Употребление
пищи с содержанием марихуаны также может быть
опасным, поскольку эффект ее приема проявляется
через более длительные временные промежутки.
Позднее проявление эффекта зачастую приводит к
передозировкам.
Употребление марихуаны в рекреационных целях
предусматривает определенные возрастные
ограничения. Хранение марихуаны разрешено лицам
не моложе 21 года; в контексте разрешенного хранения
предусмотрены количественные ограничения: не более
1 унции (28 г) готовой к употреблению марихуаны,
16 унций (453 г) твердого вещества и 72 унций (2 кг)
жидкости.
Ограничения также предусмотрены на уровне мест и
зон, в которых допускается прием марихуаны. Прием
марихуаны в общественных местах запрещен. Запрет на
прием марихуаны действует на территории большинства
федеральных земель и земель племен.
Санкции за употребление марихуаны лицами моложе
21 года, могут быть достаточно жесткими. Если
вы моложе 21 года, вам может быть предъявлено
обвинение в хранении наркотических веществ
несовершеннолетним лицом. Хранение марихуаны
в количестве, превышающем 40 грамм, является
уголовным преступлением класса «C» (наказание: штраф
10000 долларов и/или лишение свободы на 10 лет).
Употребление марихуаны родителями совместно
с детьми недопустимо. Подобные действия
классифицируются как уголовное преступление,
состоящее в обеспечении марихуаной
несовершеннолетнего лица.

