В ноябре этого года мы сможем объединить свои усилия в
борьбе с курением и никотиновым вейпингом среди молодежи,
проголосовав и сказав
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Курение является основной предупреждаемой причиной смерти в
штате Орегон, которая ежегодно уносит жизни 7000 его жителей.
Мы все платим за курение высокую цену, независимо от того, курим мы сами или нет. Болезни,
связанные с курением, обходятся государству в 1,5 миллиарда долларов в год, а крупнейшие
табачные компании (Big Tobacco) продолжают получать свою прибыль.
В соответствии с преследуемыми целями вейпинговые компании, такие как компания Juul,
принадлежащая компании Big Tobacco, успешно приучают новое поколение детей к никотину,
выпуская электронные сигареты со вкусом конфет, которые вызывают никотиновую зависимость.
Действительно, распространенность вейпинга среди молодежи штата Орегон за прошлый
год увеличилась на 80%. Вероятность курения сигарет среди молодых людей, которые практикуют
вейпинг, в три раза выше.
Учитывая серьезные последствия заражения COVID-19 для курильщиков, сейчас как никогда
важно бросить курить. Предлагаемая инициатива позволит в три раза повысить эффективность
программ по профилактике и отказу от курения в штате Орегон.
Повышение стоимости табачных изделий защищает молодежь от приобретения
пожизненной пагубной зависимости, снижая при этом соответствующие расходы на
систему здравоохранения для всего населения. Следует отметить, что в штате Орегон один
из самых низких акцизов на табачные изделия по стране и отсутствует налог на электронные
сигареты и никотиновые вейпы в результате лоббирования соответствующих интересов со
стороны табачных компаний на протяжении многих десятилетий.
Доход от реализации этой инициативы будет направлен непосредственно на финансирование
программы Medicaid, обеспечивающей доступ к медицинскому обслуживанию для каждого
четвертого жителя Орегона, включая семьи с низким доходом, пожилых людей, детей и людей с
ограниченными возможностями.
Жители штата Орегон! Настало время объединить свои усилия и вместе выступить против
крупнейших табачных компаний (Big Tobacco), проголосовав и сказав «Да — здоровому будущему»
в ноябре этого года, чтобы повысить налоги на сигареты и ввести первый налог на электронные
сигареты. Присоединяйтесь к нам!
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Чего позволит добиться эта инициатива:
	Повысить налоги на сигареты на 2 долл. США за пачку с целью снижения доступа молодежи к



сигаретам, что позволит предупредить развитие табачной зависимости среди молодых людей
(более 19 000 человек).

	Положить

конец необлагаемому налогом обороту в сфере табачной и вейпинговой продукции:
Впервые ввести налог на оптовую торговлю продукцией для никотинового вейпинга в размере
65% с целью снижения уровня зависимости среди молодежи.

	Увеличить

лимит налога на сигары до $1,00

	Направить

все полученные налоговые поступления в сферу здравоохранения:

	на

программы по профилактике и отказу от курения, призванные предотвратить
курение и вейпинг среди молодежи, а также помочь взрослым курильщикам отказаться
от пагубной привычки.

	на

финансирование программы медицинского страхования Oregon Health Plan (OHP),
участником которой является каждый четвертый житель Орегона, включая детей,
пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями; программы медицинского
страхования, охватывающие более 400 000 детей, финансируются через OHP.

Вместе мы можем:


Снизить уровень курения и связанной с ним смертностью



Предупредить развитие пожизненной никотиновой зависимости среди молодежи





 асширить доступ к программам по профилактике и отказу от табакокурения и обеспечить
Р
доступ к медицинской помощи для детей и семей
 беспечить жизненно важный доступ к медицинской помощи в рамках программы Medicaid
О
для сотен тысяч представителей уязвимых слоев населения штата Орегон

NPAIHB (Northwest Portland Area Indian Health Board)

Oregon Association of Hospitals & Health Systems

Self Enhancement, Inc

Salem Health Hospitals & Clinics

Micronesian Islander Community

Peace Health

Providence Health & Services

Oregon Medical Association

Samaritan Health Services

Moda Health

Legacy Health

Oregon Healthcare Association

Kaiser Permanente

PacificSource
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