ПРЕСС-РЕЛИЗ
БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ ТАБАКА: НЕТ НОВЫМ ВЫЗОВАМ!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
потребление табака – одна из самых значительных угроз для здоровья
человека, уносящая ежегодно около семи миллионов человеческих жизней.
Каждый год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают
Всемирный день без табака. Во Всемирный день без табака 2020 г. в ответ на
систематические, агрессивные и упорные усилия производителей табака и
никотина по воспитанию нового поколения потребителей табака будет
проведена антимаркетинговая кампания, призванная побудить молодежь
присоединиться к борьбе против большого табачного бизнеса.
Уже много десятилетий табачные компании применяют изощренные и
циничные методы вовлечения молодежи в употребление табачной и
никотиновой продукции и тратят на это значительные ресурсы. Из
внутренней документации таких компаний можно узнать о том, что они
вербуют новое поколение любителей табака при помощи целого ряда
всестороннее изученных и тщательно выверенных приемов, от дизайна
продукции до маркетинговых кампаний, призванных обеспечить приток
новых, молодых потребителей на смену миллионам людей, ежегодно
умирающих от связанных с табаком болезней.
Глобальная кампания по случаю Всемирного дня без табака 2020 г.
призвана:

продемонстрировать
несостоятельность
существующих
заблуждений и рассказать о манипулятивных приемах, применяемых
производителями табачной и никотиновой продукции, особенно в целях
сбыта продукции молодежи, в том числе за счет вывода на рынок новых и
оригинальных изделий, использования ароматических добавок и других
привлекательных потребительских характеристик;

дать молодым людям знания о намерениях и тактике табачной и
никотиновой индустрии по вовлечению нынешнего и будущих поколений в
употребление ее продукции;

расширить возможности лидеров мнений (в поп-культуре,
социальных сетях, в учебных заведениях и дома) по защите и отстаиванию
прав молодых людей и дать толчок реальным изменениям, вовлекая их в
борьбу против крупного табачного бизнеса.
Как производители табачных и никотиновых изделий
манипулируют молодежью?

Использование в составе табачных и никотиновых изделий
привлекательных для молодежи ароматических добавок, например, с
запахом вишни, жевательной резинки и сахарной ваты, отвлекающих
внимание от рисков для здоровья и служащих поводом попробовать такие
изделия.
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Стильный дизайн и привлекательная форма изделий,
которые легко носить с собой и можно принять за что-то другое (например,
если изделие имеет форму флеш-карты или конфеты).

Продвижение якобы «менее вредных» или «более чистых»
альтернатив традиционным сигаретам при отсутствии объективных
научных данных в обоснование таких утверждений.

Стимулирование сбыта табачных и никотиновых изделий в
рамках соглашений со знаменитостями/лидерами мнений (например, в
Инстаграме) и конкурсов, спонсируемых брендами.

Скрытая реклама табачной продукции в кинофильмах,
телепередачах и онлайновых потоковых трансляциях.
Призыв к действиям

Мировое сообщество не может допустить, чтобы под
предлогом борьбы за свободу личного выбора табачная и никотиновая
промышленность обманом вводила в заблуждение молодое поколение,
бесконечно преследуя наживу за счет миллионов людей, которые каждый год
платят за это своей жизнью.

ВОЗ настоятельно призывает лидеров мнений (в поп-культуре,
социальных сетях, учебных заведениях и дома), которых знает и уважает
молодежь, рассказывать правду о манипуляциях, на которые идут компании
для вербовки нового поколения пользователей табака.
Справочно.
По данным исследования «Распространенность факторов


риска неинфекционных заболеваний (далее НИЗ) в Республике
Беларусь STEPS 2016 – 2017» в Беларуси курит почти треть
населения
(29,6%).
Выявлена
значительная
разница
по
распространенности табококурения в зависимости от пола: почти
половина мужчин (48,4%) и 12,6% женщин являются курильщиками и
тем самым подвергают себя высокому риску развития НИЗ. Число
курящих больше среди сельских жителей за счет курящих сельских
мужчин (54,1%) по сравнению с городскими (43,3%), в то время как
доля курящих женщин на селе практически равна доле курящих
городских жительниц.
Девять из 10 курильщиков (91,5%) курят ежедневно. Доля
ежедневных курильщиков среди курящих мужчин (94,4%) выше, чем
среди курящих женщин (81,5%).
Фабричные сигареты являются превалирующими табачными
изделиями,
употребляемыми
курильщиками
(99,4%).
Среди
респондентов, которые ответили, что курят ежедневно, мужчины
выкуривают больше сигарет (16 штук), чем женщины (10,3
сигареты).
Почти каждый пятый не курящий респондент подвергается
воздействию табачного дыма дома (18,8%) или на рабочем месте
(14,9%), причем мужчины в большей степени подвержены действию
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пассивного курения на рабочем месте (18,9% дома и 22,5% на работе),
чем женщины (18,8% дома и 8,5% на работе), что значительно
увеличивает риск развития НИЗ среди подвергающихся воздействию
вторичного табачного дыма.
Электронные сигареты используют 1,1% респондентов, не
употребляющих другие табачные изделия. Среди курящих
респондентов электронными сигаретами пользуются 3,8%, однако
уровень их потребления достигает 10,7% среди молодых курильщиков
(мужчины, 18-29 лет).
Средний возраст начала курения в общей выборке респондентов
составил 17,5 года (16,9 года у мужчин и 19,9 года у женщин)
Каждый третий курильщик (32,7%) пытался бросить курить
в течение последних 12 месяцев. Имеется определенный потенциал
оказания поддержки пациентам, желающим бросить курить. Из числа
курильщиков совет бросить курить от врача или другого
медицинского работника получили 63,6% респондентов; мужчины,
получившие такой совет, составили 64,5%, женщины – 60,4%. Совет
бросить курить чаще получали респонденты в возрасте 60-69 лет
(76,2%), как мужчины (75,7%), так и женщины (79,2%). Каждый
второй курильщик получил такой совет в возрасте 18-29 лет (54,7%).
Министерство здравоохранения Республики Беларусь традиционно
поддерживает инициативу ВОЗ и проводит республиканскую антитабачную
информационно-образовательную акцию «Беларусь против табака». В этом
году она проходит с 31 мая по 21 июня 2020 года.
В рамках акции запланировано проведение пресс-конференций и
«круглых столов» в формате «видео», выступлений в СМИ по вопросам
профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций
здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма,
правоохранительных органов, общественных организаций; дней открытой
информации, консультирования населения в учреждениях здравоохранения
республики по вопросам профилактики табакокурения, отказа от курения
посредством телефонов доверия. Министерством здравоохранения
инициировано проведение в органах государственного управления и
подведомственных им организациях информационно-образовательных
мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню без табака. Планируется
проведение информационно-образовательных кампаний по здоровому образу
жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением в
регионах республики.
Подготовлено специалистами отделения общественного здоровья
ГУ РЦГЭиОЗ, при подготовке использованы материалы ВОЗ.

