Всемирный день без табака в 2022г
Тема всемирного дня без табака в 2022 году — «Табак — угроза нашей окружающей
среде». Этот девиз обращает наше внимание на тот вред, который табак наносит экологии:
во время выращивания, производства, доставки и утилизации. Забота об окружающей среде
для курильщиков — еще одна причина бросить курить.
Цель кампании — посредством различных инициатив и цифровых инструментов помочь 100
миллионам человек во всем мире отказаться от табака. Она поможет созданию более
здоровых условий, способствующих отказу от табака, путем:
- поддержки решительных мер политики по отказу от табака
- расширения доступа к услугам по отказу от табака
- повышения осведомленности о тактике табачной индустрии
-поддержки людей, стремящихся отказаться от табака, при помощи инициатив по принципу
«откажись и выиграй».
Кампания текущего года призывает потребителей отказаться от курения, а представителей
власти — выступить с инициативой по совершенствованию законов. Производители табака
должны нести полную ответственность за тот ущерб, который их продукт наносит природе
на всех этапах производства, транспортировки и утилизации.
Для бросившего курить плюсы заметны практически сразу. Уже через 20 минут
восстанавливается пульс, всего за день нормализуется состав крови. Через год очищаются
легкие, становится легче дышать. Через 10 лет вдвое снижается вероятность развития раковых
заболеваний, а через 15 — болезней сердца.
Курение не просто убивает, оно приводит к тяжелым болезням, которые серьезно ухудшают
качество жизни. Вдыхание табачного дыма и пара нарушает работу легких, никотин и другие
компоненты табака, вне зависимости от формы его потребления отравляют сразу
весь организм. Нет ни одного органа, который бы не страдал от этой привычки.
Табачные продукты загрязняют окружающую среду. Большая часть всего мусора —
сигаретные окурки. Их чаще всего находят на пляжах и в мировом океане. Окурки содержат
в себе ядовитые вещества, которые проникают в почву и воду. Сигаретные фильтры делаются
из полимерных материалов, не подлежащих вторичной переработке. Для прикуривания
используются спички и зажигалки. Если допустить, что от одной спички прикуривается
по две сигареты, то только для производства спичек требуется ежегодно вырубать
9 миллионов деревьев.
Картриджи и емкости для никотиновой жидкости одноразовые и тоже не подлежат
переработке. Такая ситуация выгода производителю. За уборку мусора, образующегося
при курении, табачные корпорации не платят ни гроша. Это оплачивается местными
правительствами, а значит, деньгами налогоплательщиков, то есть всех нас.
Сокращение потребления табака должно быть определено в качестве одного из важнейших
рычагов для достижения всех Целей в области устойчивого развития, а не только тех, которые
непосредственно связаны со здоровьем.
Эта кампания призывает правительства и лиц, формирующих политику, укрепить
законодательство, включая внедрение и укрепление существующих схем, с тем чтобы
заставить производителей нести ответственность за экологические и экономические
издержки, связанные с отходами табачных изделий.
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