ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА
ГЛОБАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) — это относительно новая категория
табачных изделий, и во многих странах, в которых эти изделия продаются, законы
по борьбе против табака были приняты еще до попадания ИНТ на рынок. Эти законы
и используемые в них определения зачастую недостаточно соответствуют целям
регулирования ИНТ, в частности, поскольку ИНТ не подпадают под существующие
категории табачных изделий, а их основным компонентом являются электронные
нагревательные устройства, которые табачные компании часто рекламируют
отдельно от сигарет и табачных картриджей.
Решение, принятое в 2018 году на 8-й конференции сторон-участников Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе против табака (РКБТ), подчеркивает, что Стороны должны «регулировать, в том числе
ограничивать или запрещать» новые изделия из табака, например ИНТ, включая «устройства,
предназначенные для потребления таких изделий».1 Таким образом, Сторонам следует либо
полностью запретить ИНТ, либо обеспечить соблюдение законодательства:
•
•

•
•
•

Полностью запретить рекламу, стимулирование продажи и спонсорство ИНТ, в том числе
самих устройств.
Распространить все требования к упаковке табачных изделий на ИНТ, включая устройства.
В том числе запрет любой вводящей в заблуждение упаковки и маркировки, введение
графических предупреждений о вреде для здоровья, занимающих не менее 50 %
поверхности упаковки, возможность введения простой упаковки.
Запретить использование ИНТ во всех общественных помещениях и других местах, где
курение запрещено.
Запретить все отличительные ароматизаторы, в том числе добавление ароматизаторов
потребителем.
Обложить налогом сигареты и картриджи для ИНТ по той же ставке, что и обычные сигареты.

Как происходило регулирование ИНТ в различных странах

Лишь немногие страны приняли в рамках законодательства по борьбе против табака законы и
нормативные акты, распространяющиеся конкретно на ИНТ, то есть подвели ИНТ под действие
существующих законов. В странах, в которых продаются ИНТ, ситуация с регулированием
изменчива и сложна.

Страны, в которых ИНТ запрещены
•

В Панаме2, Эфиопии3 и Индии4 приняты законы о запрете продажи ИНТ. В Мексике5 и Турции6 приняты законы о запрете импорта ИНТ.

•

Не менее чем в 12 странах ИНТ запрещены действующим законодательством, поскольку в
этих странах запрещены все новые изделия, содержащие никотин (Австралия, Бразилия,
Норвегия и Сингапур), либо поскольку ИНТ подпадают под действие законов, которые запрещают изделия из бездымного табака (Финляндия, Мальта и Шри-Ланка) или электронные
сигареты (Бруней, Камбоджа, Катар, Таиланд и Уганда).

Страны, принявшие регуляторные меры, направленные конкретно на ИНТ

Не менее чем в восьми странах были приняты новые законы, направленные конкретно на регулирование ИНТ.
•

В Канаде7, Беларуси8, Молдове9 и Грузии10 изделия из нагреваемого табака подпадают под
действие законов по борьбе против табака. Таким образом, как на сигареты/картриджи, так
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Табачные компании обходят существующее законодательство
Системы ИНТ состоят из двух основных компонентов:
1. стиков (по существу, сигарет) или картриджей из обработанного табака; и
2. многоразового электронного нагревательного устройства, которое не содержит табак.
Табачные компании используют для этих двух
компонентов различные бренды. Например,
Marlboro HEETS (сигареты) предназначены для использования с устройством IQOS, а Neosticks компании BAT — с устройством glo. Во многих странах
нагревательные устройства не подпадают под
юридическое определение «табачное изделие»
и, как следствие, на них не распространяются
некоторые режимы борьбы против табака.
Во многих странах, чтобы обойти существующие
запреты на рекламу табака, табачные компании
строят свои маркетинговые стратегии, выдвигая на первый план бренд нагревательного
устройства (например, IQOS и glo). Кроме того,
и на нагревательные устройства распространяются запреты на рекламу, законы о запрете
курения и, в случае Канады, закон о простой
упаковке.
•

•

В Израиле закон о борьбе против табака вводит ограничения на рекламу, запрет на выкладку, необходимость текстовых предупреждений
о вреде для здоровья и простой упаковки сигарет/картриджей и нагревательных устройств.11
В Республике Корея разработаны новые предупреждения о вреде для здоровья для упаковок
сигарет/картриджей.12

•

В Португалии ИНТ подпадают под действие
закона о запрете курения, а запрет на рекламу
табака распространен и на нагревательные
устройства.13

•

В Швеции использование ИНТ специально
включено в законы о запрете курения.14

Страны, в которых ИНТ подпадают под
существующие законы о борьбе против
табака

Многие страны не регулируют конкретно ИНТ.
Несмотря на то, что к ним применимы некоторые
из существующих законов о борьбе против табака,
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для устройств применяется привлекательная
упаковка, на которой часто не требуется размещать предупреждения о вреде табака для здоровья. Например, в Канаде вплоть до 2018 года
специализированные магазины IQOS выставляли
устройства в витринах и использовали только
фирменное оформление и рекламные указатели
IQOS (вместо оформления и рекламных указателей HEETS), что позволяло компании PMI обходить существующий запрет на рекламу табачных
изделий. После того как в Канаде были приняты
поправки к закону, в соответствии с которыми нагревательное устройство подпадало под
определение «табачное изделие»7, компания PMI
была вынуждена убрать рекламу IQOS, включая
рекламные указатели в магазинах IQOS.15
регулирование часто не является всеобъемлющим.
Например, во многих европейских странах сигареты и картриджи для ИНТ часто классифицируются
как «изделия из бездымного табака», что влияет на
применение политики по борьбе против табака в
отношении ИНТ.
•

На упаковках ИНТ имеется только текстовое
предупреждение о вреде для здоровья, которое занимает 30 % поверхности, вместо графического предупреждения, занимающего 65 %
поверхности на упаковках обычных сигарет.

•

Во Франции, Великобритании и Словении законодательство не требует использовать простую
упаковку для ИНТ. В этих странах простая упаковка обязательна только для сигарет и табака
для самокруток.

•

В некоторых странах законы о запрете курения
не применимы к использованию ИНТ.

•

ИНТ облагаются акцизными налогами по сниженным ставкам.

•

Подход к рекламированию ИНТ в различных
европейских странах различен. Вероятнее
всего, это объясняется тем, что табачные
компании стимулируют продажи нагревательных устройств, а не сигарет и картриджей (см.
ниже).
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Недавние решения органов
власти по ИНТ

В апреле 2019 года Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) санкционировало маркетинг и продажу IQOS.16 В августе 2020 года FDA
предоставило разрешение компании Philip Morris
сделать маркетинговое заявление о снижении
воздействия, согласно которому полный переход с
сигарет на IQOS снижает воздействие вредных химических веществ. Однако FDA отказало компании
Philip Morris в разрешении заявить, что переход с
сигарет на IQOS снижает риск заболевания пользователя, поскольку заявление компании Philip
Morris о снижении риска не подтверждено доказательствами.17
В июне 2020 года Министерство здравоохранения Италии отклонило заявку компании Philip
Morris International на сертификацию стиков
IQOS и HEET в качестве изделий с пониженным

Применение законов о запрете
курения к ИНТ

Во многих странах используется определение
термина «курение», рекомендованное Рамочной
конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, которое относится к зависимости от «зажженного
табачного изделия».22 Поскольку ИНТ при использовании не «зажигают», они могут не подпадать
под действие существующих законов о запрете
курения. Странам следует внимательно проанализировать свои определения понятия «курение» и
рассмотреть необходимость внесения изменений,
предназначенных для охвата использования ИНТ.

риском.18 Решение сопровождалось отчетом, в котором рассматривались доказательства, представленные компанией PMI, а также указывалось, что
новая технология ИНТ представляет «проблему для
общественного здравоохранения» и подчеркивалась необходимость проведения дополнительных
независимых исследований.19
В августе 2020 года Управление по контролю
за оборотом лекарственных средств и изделий
медицинского назначения Австралии (TGA) отказалось внести поправки в свой Стандарт ядов,
чтобы сделать исключение, разрешающее продажу ИНТ.20 В соответствии со Стандартом ядов новые никотиновые продукты запрещены, поскольку
никотин классифицируется как «опасный яд».21 В
своем решении TGA отмечены «серьезные опасения по поводу безопасности» и приведена ссылка
на отсутствие «убедительных свидетельств, подтверждающих пользу для общественного здравоохранения, приносимую более широким доступом
к никотину в ИНТ».

Меры воздействия

Был принят ряд успешных мер воздействия против
рекламирования компанией PMI устройства IQOS,
в том числе против плакатов в Великобритании23;
спонсируемых статей в газетах и журналах в Италии24 и Панаме25; использования вывесок IQOS в
специализированных магазинах в Канаде15; а также
общей рекламы устройства IQOS в Литве на том
основании, что она составляет косвенную рекламу
табачных изделий. 26

Основная информация
•
•
•

Во многих странах законы о борьбе против табака были приняты до появления ИНТ на
рынках. Это означает, что регулирование этих новых изделий неэффективно.

Правительства должны рассмотреть вопрос о запрете изделий из нагреваемого табака,
особенно если они еще не представлены на рынке, или распространить существующие
нормы по борьбе против табака как на сигареты, так и на устройства.

Правительства должны пересмотреть законы о рекламе, налогообложении, упаковке
и маркировке табачных изделий, а также о воздействии вторичного табачного дыма,
чтобы законы надлежащим образом регулировали изделия из нагреваемого табака,
включая нагревательные устройства, и полностью отвечали Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака.
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