Скажем НЕТ никотиновой
наркотизации молодежи

Давайте посмотрим на две простые истины.
Первая – курение вызывает множество
болезней, в том числе и онкологических. От него
ежегодно умирает 400 тысяч россиян. Вторая –
абсолютное большинство курящих людей хотят
бросить курить и не раз пытались это сделать, но
не могут, так как никотин – это наркотик,
вызывающий сильнейшую зависимость.

Как можно изменить эту ситуацию?
Вводить постоянные ограничительные меры?
Давайте не будем забывать, что около 40
миллионов человек в нашей стране являются
зависимыми от наркотика никотина.

Самая важная задача сейчас – защитить
детей и подростков от этого легализованного
наркотика.

НАРКОТИК

Уже тысячи людей по всей стране
поддерживают общественную инициативу
«Будущее без никотина». Ознакомиться
со всеми подробностями и тезисами
инициативы можно на сайте:

без-никотина.рф

Принятие этой инициативы возможно,
если мы объединим наши усилия.

Присоединяйтесь!

Вместе мы способны на многое!

НИКОТИН ЭТО НАРКОТИК!!!

НИКОТИН

Защитим детей
от никотиновой
наркомании!

КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ

Общественная инициатива
«Будущее без никотина» –
это объединение людей и
организаций, выступающих
за принятие федерального
закона, защищающего нашу
молодежь от никотиновой
наркотизации.
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Защитим детей
от никотиновой
наркомании!

Согласно проведенным опросам, 80%
курильщиков начали курить в подростковом
возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Опросы
показывают, что 89% курящих людей хотели бы
отказаться от курения, а 45% курильщиков
хотя бы раз в год предпринимают попытку
бросить курить, но, как правило, безуспешно.

Табачным компаниям это прекрасно известно,
и поэтому именно дети – основная цель
транснациональных табачных корпораций,
которым принадлежит рынок табачных
изделий в России. Именно на втягивание детей
в курение идут их многомиллиардные
рекламные бюджеты. Прежде всего, это
покупка популярных блогеров, скрытая
реклама в музыкальных клипах и молодежных

Неужели мы просто должны
смотреть, как табачные
корпорации делают наших
детей наркоманами?

89%курящих

хотели бы отказаться
от курения

Абсолютное большинство
курящих хотят бросить курить

Как можно изменить эту ситуацию, учитывая, что
десятки миллионов человек в нашей стране уже
являются зависимыми от никотина?

Самая важная задача сейчас –
защитить детей и подростков
от этого легализованного
наркотика, остановить
никотиновую наркотизацию
нашей молодежи.
Необходимо принять федеральный закон,
запрещающий продажу сигарет и другой
никотинсодержащей продукции людям,
родившимся после 2009 года.

Таким образом, если принять данный закон, то,
начиная с 2028 года, ежегодно будет расти число
совершеннолетних людей, защищенных от
никотиновой наркомании, что приведет к
снижению заболеваемости, смертности и
повышению средней продолжительности жизни.

Также важно подчеркнуть, что предлагаемый
закон никак не ограничивает права тех, кто уже
является курильщиком. Сигареты им будут
продаваться и после 2028 года, ведь все
современные курильщики родились до 2009
года. Новый закон создает невозможность
приобретения табачных изделий людьми,
которые на данный момент являются детьми
и не употребляют табак.

Некоторые могут возразить: «А не является ли
такой подход ограничением прав граждан?»
Но точно такой же абсурдный аргумент могут
привести и наркоторговцы в защиту продажи
героина: «А не является ли действующий
запрет на торговлю героином ограничением
прав граждан?»

Единственное ограничение
здесь – это ограничение
алчного желания табачных
корпораций наживаться
на наших детях,
делая их зависимыми от никотина.
Любой запрет на торговлю наркотиками,
напротив, защищает право граждан
на жизнь и здоровье.

Если бы никотин появился
в нашем обществе сегодня,
то он сразу был бы запрещен
как особо опасный
наркотик.
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