Всемирный день без табака
31 мая 2015 года
Ежегодно 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с
курением – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и партнеры повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к
опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая
государства проводить эффективную политику по уменьшению масштабов
потребления табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача –
добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век наступил,
но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается. И глобальной целью
Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих
поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и
от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с
употреблением табака и воздействием табачного дыма. Ведь употребление
табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти и в
настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого
человека в мире.

Цели кампании Всемирного дня без табака 2015 года


Повысить уровень информированности о вреде для здоровья людей, связанном с
незаконной торговлей табачными изделиями, особенно для молодежи и групп
населения с низким уровнем дохода, ввиду большей доступности и ценовой
приемлемости этой продукции.



Показать, как незаконная торговля табачными изделиями подрывает
достижения и программы в области здравоохранения, меры борьбы против
табака, такие как увеличение налогов и цен, графические предупреждения о
вреде для здоровья и другие меры.



Продемонстрировать, как табачная промышленность участвует в незаконной
торговле табачными изделиями.



Особо подчеркнуть, что незаконная торговля табачными изделиями служит
средством получения крупной наживы для криминальных групп, используемой
для финансирования других видов организованной преступной деятельности,
включая наркотики, торговлю людьми и оружием, а также терроризм.



Содействовать ратификации Протокола о ликвидации незаконной торговли
табачными изделиями, присоединению к нему и использованию всеми
Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и его
скорейшему вступлению в силу путем привлечения к активному участию всех
соответствующих заинтересованных сторон.

Основные факты


Табак убивает до половины употребляющих его людей.



Ежегодно табак приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более
5 миллионов случаев происходят среди потребителей и бывших потребителей
табака, и более 600 000 – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию
вторичного табачного дыма. Если не будут приняты срочные меры, число
ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов.



Почти 80 % из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким
и средним уровнем дохода, на которые приходится самое тяжелое бремя
связанных с табаком болезней и смертности.



Основная причина смерти, болезней и обнищания.



Употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья,
когда-либо возникавших в мире. Каждые 6 секунд из-за табака умирает примерно
один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых
людей. До половины нынешних потребителей табака в конечном итоге умрет от
какой-либо связанной с табаком болезни.



Потребители табака, умирая преждевременно, лишают свои семьи дохода,
повышают стоимость медицинской помощи и препятствуют экономическому
развитию.



В некоторых странах дети из бедных семей часто работают на табачных
плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно
уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который
впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев.

Для тех, кто хочет бросить курить и кому необходима помощь
специалиста в отказе от курения – телефоны и адреса учреждений
здравоохранения, куда можно обратиться:
Областное клиническое медицинское объединение «Психиатрия-наркология» –
г. Гродно, пр. Космонавтов 60/6, тел. (8-0152) 756760, 751221.

Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений работы
с молодежью в филиале.
Вечером 30 мая двенадцать сотрудников нашего комбината участвовали в
антуражной игре лазертаг, которая проводилась на спортивной площадке
«Пушкари». Ребята разделились на две команды, и во время игры присутствовали
здоровый дух соперничества и азарт. Победила дружба.

Организатор игры секретарь п/о ОО «БРСМ» ведущий инженер Александр
Бурда считает: «Главное – каждому осознать, насколько прекрасным может
быть мир без табачного дыма, и сделать все возможное, чтобы он стал таким!
И это – в наших силах!»

