Графические предупреждения
о вреде курения

Опровержение
аргументов табачной
промышленности

В Руководящих принципах осуществления Статьи 11 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака
говорится: «Учитывая тот факт, что эффективность предупреждений и сообщений о вреде для
здоровья увеличивается по мере увеличения размеров, Сторонам следует рассмотреть возможность
использования таких предупреждений и сообщений о вреде для здоровья, которые занимают более
50% основной маркированной поверхности, и стремиться покрыть такими сообщениями как можно
большую основную маркированную поверхность».1 Табачные компании выступают против крупных
графических предупреждений, потому что считают их угрозой для своего бизнеса. Ниже приводятся
опровержения распространенных аргументов производителей табачных изделий.
АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Нет достаточных

АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Крупные графические

ОТВЕТ: Существует множество научных
доказательств того, что графические
предупреждения эффективны. Они повышают
осведомленность о вреде табачного дыма для
здоровья для курильщиков и некурящих.2
Графические предупреждения останавливают
молодежь от приобщения к курению3, убеждают
курильщиков выкуривать меньшее количество
сигарет, избегать курения в присутствии детей
и беременных женщин и курить меньше дома.4
Графические предупреждения подталкивают
курильщиков к отказу от курения5 и помогают
избежать рецидива.
Крупные графические предупреждения
значительно эффективнее текстовых
предупреждений меньшего размера.7 Графические
предупреждения работают лучше текстовых
для разных расовых, этнических и социальноэкономических групп.8 Курильщики и некурящие
люди с большей вероятностью замечают и
запоминают крупные графические предупреждения
и часто соотносят размер предупреждений и
серьезность риска.7
Графические предупреждения привели к
снижению распространенности курения в Канаде,
первой стране, начавшей размещать такие
предупреждения. С момента их введения в 2001
году графические предупреждения о вреде курения
привели к статистически значимому снижению
распространенности курения в Канаде, в том числе
среди такой ключевой группы, как молодежь.9

ОТВЕТ: Табачная промышленность уже давно
использует лживые аргументы о нарушении прав
интеллектуальной собственности и международных
торговых соглашений, чтобы не допустить или
задержать принятие эффективных законодательных
мер по борьбе против табака.
Табачные компании приводят подобные
аргументы в отношении крупных графических
предупреждений с начала 1990-х годов. Например,
в 1994 году компания Philip Morris предупредила
Южную Африку о том, что предложенное
размещение предупреждений о вреде курения
на 25% лицевой и 50% оборотной сторон пачки
приведет к экспроприации ее интеллектуальной
собственности и нарушению обязательств страны
по международным договорам.10 Угрозы подать
в суд так и не материализовались в реальные
действия, и в настоящее время компания Philip
Morris признает необходимость размещения
предупреждений о вреде курения, занимающих
50% площади упаковки табачных изделий.
Аналогичным образом табачные компании
выступали против предложений о размещении
более крупных графических предупреждений в
Новой Зеландии,11 Канаде12 и Гонконге13.
После десятилетий пустых угроз компания
Philip Morris International (PMI) подала иск
в международный арбитражный суд против
правительства Уругвая, утверждая, что
антитабачные законодательные меры, в том числе
требование о размещении крупных графических

доказательств эффективности крупных
графических предупреждений. Они не оказали
никакого положительного воздействия в странах, в
которых используются.
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предупреждения противоречат международным
торговым и инвестиционным соглашениям,
нарушая права интеллектуальной собственности и
экспроприируя торговые марки табачных компаний.
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предупреждений, занимающих 80% площади пачки,
нарушают обязательства страны по двустороннему
инвестиционному соглашению. В июле 2016 года
трибунал, созванный Международным центром
по урегулированию инвестиционных споров,
самым решительным образом отклонил этот иск,14
подтвердив, что в соответствии с международным
правом владелец товарного знака не имеет
абсолютного права использования такого товарного
знака, не подлежащего регулированию.
Несмотря на все заявления табачных компаний
о нарушениях торговых соглашений, в системе
Всемирной торговой организации никаких споров
о крупных графических предупреждениях не
возникало.
По меньшей мере 13 стран завершили введение
графических предупреждений, покрывающих 75
или более процентов основной маркированной
поверхности пачки.15
АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Печать крупных
графических предупреждений и необходимость
их ротации слишком дороги и сложны, и
требуют больше времени для исполнения, чем
предоставлено правительством.
ОТВЕТ: Табачная упаковка довольно сложна и
без графических предупреждений. Из-за более
строгих ограничений на маркетинг производители
табачных изделий рассматривают упаковку как
канал продвижения своей продукции, используя
такие новые решения, как выпуск сигарет
«ограниченным тиражом», нанесение тиснения
или оттисков, блестящие пачки, наклейки и
вкладыши, тонкие пачки, круглые пачки, пачки со
скошенными углами, голограммы, разделенные
пачки, раздвижные пачки и технологию «поцарапай
и понюхай». Табачные компании регулярно меняют
дизайн упаковки и внедряют новые виды упаковок.
Такого рода изменения намного сложнее и дороже,
чем изменение графических предупреждений.16
Технология, требуемая для печати цветных
предупреждений, широко доступна.16 Табачные
компании часто адаптируют упаковки для
продвижения новых продуктов и «вкусов».
Размещать и ротировать графические
предупреждения о вреде курения не сложнее и не
дороже, чем менять внешний вид и дизайн пачки.20
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АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Просветительские
кампании более эффективны для информирования
общественности об опасностях курения, чем
графические предупреждения на упаковках
табачных изделий.
ОТВЕТ: Основная аудитория графических
предупреждений о вреде курения – это потребители
табака. Графические предупреждения на
табачных изделиях эффективны, потому что они
обеспечивают высокую видимость среди этой
аудитории: курильщики видят их каждый раз,
когда покупают пачку сигарет. В странах, где
разрешена открытая выкладка табачных изделий,
крупные графические предупреждения о вреде
курения также хорошо видимы в местах розничной
продажи. В точках продажи крупные графические
предупреждения о вреде курения оказывают
влияние как на потребителей табака, так и на
некурящих, в том числе молодежь.
Правительствам следует придерживаться
комплексного и многогранного подхода к
информированию общественности о вреде
потребления табака. Просвещение общественности,
кампании в средствах массовой информации
и графические предупреждения о вреде
курения являются важными компонентами
комплексного подхода к информированию о
вреде курения. Одновременное использование
кампаний в средствах массовой информации и
более эффективных предупреждений на пачках
приводит к более значительному сокращению
вредных последствий употребления табака, чем
использование этих методов по отдельности.17

АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: И курильщики, и
некурящие уже знают о рисках курения. Более того,
некоторые люди переоценивают риски курения для
здоровья.
ОТВЕТ: У курильщиков есть существенные
пробелы в знаниях о рисках курения. Курильщики,
которые обращают внимание на графические
предупреждения на табачных пачках, лучше
осведомлены о рисках для здоровья, таких как
рак легких и болезни сердца.18 Курильщики,
живущие в странах, где используются графические
предупреждения о вреде курения, лучше
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осведомлены о рисках курения.19 Курильщики
также сообщают, что получают больше
информации о рисках курения с пачек, чем из
любого другого источника, за исключением
телевидения.20 Это важно, потому что понимание
рисков и опасности курения является важными
факторами, побуждающими курильщиков бросить
курить.
Дети, живущие в странах, где на пачках
сигарет размещаются крупные графические
предупреждения о вреде курения, содержащие
фотографии, иллюстрирующие негативные
последствия курения для здоровья, лучше знают и
понимают ущерб, наносимый курением здоровью.17

ОТВЕТ: Графические предупреждения о вреде

курения не увеличивают спрос на незаконные
сигареты. Наоборот, они сокращают общий спрос
на сигареты за счет улучшения осведомленности о
рисках, связанных с курением. Незаконная торговля
зависит от предложения и спроса.21 Правительства
могут значительно сократить поставки незаконных
сигарет на рынок за счет эффективной системы
налогового администрирования, которая
включает мониторинг и обеспечение соблюдения
требований.22

АРГУМЕНТ ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Графические
предупреждения о вреде курения могут привести к
росту незаконной торговли табачными изделиями и
сокращению государственных доходов.
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