
Понедельник, 5 июня, 2017

Запрет на курение на Филиппинах
Филиппины сделали смелый и крайне важный шаг на пути к тому, чтобы стать
совершенно свободной от курения страной. Филиппинский президент Родриго
Дутерте подписал исполнительный указ (ИУ), который запрещает всем
гражданам курить в любом общественном месте, будь то в закрытом
помещении или на открытом воздухе.

ИУ был подписан 16-го мая 2017. Он гласит: общественные места – это все места,
стационарные или мобильные, которые доступны или открыты для
общественности, или места для коллективного использования, независимо от
собственности или права доступа, включая, помимо прочих, школы, рабочие места,
правительственные учреждения, учреждения, которые обеспечивают едой и
напитками, предоставляют размещение для проживания, профессиональные
услуги, развлечения или другие услуги. К ним также относятся открытые
пространства, объекты которых доступны для общественности или где собирается
скопление людей, включая, среди прочих,  детские площадки, спортплощадки или
центры, территории при храмах, оздоровительные комплексы/больницы,
транспортные терминалы, рынки, курорты, аллеи/тротуары, входные территории,
зоны ожидания и тому подобное. Исполнительный указ обретает статус закона по
прошествии 60 дней после его подписания.

Президент Дутерте, бывший курильщик, пользуется кислородным аппаратом ночью
в результате того вреда, которое было нанесено его здоровью курением.
Филиппины уже имеют полный запрет на рекламу табака и установили большой
налог на  табак. Это снизило количество курящего взрослого населения с 28 до 23%.
Новая мера в особенности направлена на защиту школьников, вводя запрет на
продажу табака в радиусе 100 метров вокруг школ. Традиционно табачные
компании сознательно размещают магазины рядом со школами для продажи
сигарет и стимулирования интереса у детей к курению.

Другие страны также предложили полный запрет на курение: Новая Зеландия,



https://www.naturalscience.org/ru/news/2017/06/philippines-ban-smoking/

которая поставила себе целью сократить число курящего населения
приблизительно до 5% к 2025, и Финляндия, которая вводит меры на полный запрет
на курение с тем, чтобы стать полностью свободной от табака к 2040.

The World Foundation for Natural Science (Всемирная Организация Естественных
Наук) в течение долгого времени выступает за запрет на все формы курения и
решительно поддерживает эти меры. Слишком долго табачным компаниям
разрешали продавать продукт, который разработан, чтобы вызвать у потребителя
зависимость и, как следствие, сделать его больным. Курение приносит столько
страдания тем, кто курит, и их семьям,  и его запрет уже давно должен был быть
введен во всем мире.

 

Источники:

• Об исполнительном указе вы можете прочитать в следующей статье:
http://newsinfo.inquirer.net/897641/duterte-signs-eo-on-smoking-ban

• О курении и его запрете на Филиппинах:
http://zeenews.india.com/world/philippines-rodrigo-duterte-imposes-public-
smoking-ban-2006869.html

• Табачные компании, занимающиеся торговлей табака детям возле школ: Филипп
Хилтс (1996), «Дымовая завеса: истинная картина табачной промышленности,
Аддисон-Уэсли.

• Новая Зеландия нацелена покончить с курением к 2025 году:
http://www.smokefree.org.nz/smokefree-in-action/smokefree-aotearoa-2025

• Финляндия введет полный запрет на курение к 2040 году:
http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_Fin/en/
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