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Всемирный день без табака 2019
Более семи миллионов человек в мире по-прежнему умирают от курения
каждый год. Даже табачная промышленность больше не отрицает, что именно
их продукция убивает людей. Теперь индустрия утверждает, что создала
решения, которые улучшат жизнь курильщиков. «Любой, кто отрицает, что
технология может помочь сократить вредное влияние табачных изделий,
препятствует прогрессу и лишает курильщиков адаптации к более здоровому
поведению», — заявил недавно генеральный директор Швейцарского
отделения «Филип Моррис» (Philip Morris), Доминик Леруа (Dominique Leroux),
в интервью Neue Zürcher Zeitung. У «Филип Моррис» есть свое видение: мир,
свободный от курения. Однако под этим «Филипп Морис» не подразумевает
отказ от табачных изделий, чтобы люди больше не
курили. «Если «Филип Моррис Интернэшнл» просто перестанет продавать
сигареты, это ничего не изменит. Курильщики просто обратятся к другой
марке сигарет». «Решение» на пути к свободному от курения миру,
предлагаемое «Филипп Морис» (и другими производителями), означает просто
производство бездымных продуктов. Благодаря тому, что такие продукты как
IQOS от «Филипп Морис», нагревают табак, а не сжигают его, образуется
гораздо меньше вредных химических веществ. В целях «снижения вреда»,
усилия должны быть направлены на защиту человека от токсинов сгорания, а
не на его отказ от никотина. В результате, Леруа требует, чтобы законодатели
относились к нагреваемым и электронным сигареты иначе, чем к обычным
табачным изделиям. Кстати, это ставит его в один ряд с производителями
электронных сигарет, такими как Juul, что не случайно, поскольку 35% акций
Juul принадлежит Altria Group владельцу «Филипп Морис».

Несмотря на все приятные разговоры о попытках помочь курильщикам, важно
помнить, что курение по-прежнему приводит к гибели людей, поскольку



производители сигарет все еще активно продвигают табачные сигареты в 
странах с формирующейся рыночной экономикой и странах третьего мира. И 
мы имеем дело с продуктом, который по-прежнему содержит наркотик, 
вызывающий сильную зависимость, — никотин, который, помимо прочего, 
увеличивает риск заболеваний сердца и легких, желудочно-кишечного тракта, 
снижает иммунитет, ухуджает репродуктивное здоровье, приводит к раку и, 
конечно, держит потребителей в зависимости. Ряд исследований уже показал, 
что ни нагреваемые сигареты, ни электронные сигареты не помогают 
курильщикам улучшать свое здоровье. Устройства для курения с нагревом, 
но без сжигания и электронные сигареты производят канцерогены и 
токсины, аналогичные традиционным табачным сигаретам, но только с 
паром вместо дыма. Маркетинговые стратегии отрасли и (сладкие) 
ароматизаторы в электронных сигаретах приводят к тому, что, к сожалению, 
среди молодежи образ курильщика становится привлекательным.

Давайте будем трезво смотреть на эти вещи. В нашем информационном 
бюллетене вы сможете прочитать, почему заявления табачной 
промышленности опять-таки не что иное, как обман. Тем не менее, мы можем 
согласиться с одним утверждением генерального директора Швейцарского 
Отделения Philip Morris: «Для потребителей, которые беспокоятся о своем 
здоровье, лучшее решение — отказаться от потребления табака или никотина в 
целом — или даже лучше изначально никогда не начинать».
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