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Всемирный День Без Табака 2016:
Простая упаковка повсюду в мире
Простая или стандартизованная табачная упаковка подразумевает отсутствие любой
имиджевой рекламы (цветовой палитры, рисунков, корпоративных логотипов и
торговых марок) на пачке. Производителям разрешается размещать только название
марки в установленном размере, шрифте и месте на упаковке, в добавление к

предупреждению о вреде здоровью и любой другой дозволенной информации.1

Зачем нужна простая упаковка? В первую очередь, простая упаковка снижает
привлекательность табачных продуктов, ограничивает использование табачной пачки
как средства рекламы, снижает возможность размещения вводящих в заблуждения
этикеток. Таким образом, это важная и необходимая мера.

Ко «Всемирному Дню Без Табака» 31 мая 2016 года, Всемирная Организация
Здравоохранения и Секретариат Рамочной Конвенции ВОЗ по Контролю за Табаком
призывают страны подготовиться к простой (стандартизированной) упаковке табачной

продукции.2



Австралия внедрила обычную или стандартизированную упаковку в декабре 2012 года.
К 2014 году число австралийцев старше 14 лет, куривших ежедневно, сократилось с
15.1% до 12.8% за период с 2010 по 2013 годы, что соответствует снижению на 15%
согласно государственной статистике. Хотя этому, вероятно, в незначительной
степени способствовали и другие факторы, эта мера была единственной политикой

вмешательства на данном этапе исследования.3

В мае 2016 года Ирландия стала второй страной в мире, которая ввела простую
упаковку. «Стандартизованная упаковка полностью удалит иллюзии, созданные яркой,
красочной упаковкой сигарет, и заменит их на шокирующие изображения реальных
последствий курения», — говорит Доктор Джеймс Рейли, Министр по Делам Детей и

Молодежи.4 Ирландия видит себя страной, свободной от табака, к 2025 году; на
данный момент потребление табака ответственно за одну из пяти смертей в Ирландии,
а это 5 200 смертей ежегодно.

Правительство Великобритании также внедрило простую упаковку в этом месяце,
после того, как 4 табачные компании проиграли процессы в Верховном Суде несколько
дней назад. Мистер Джастис Грин заявил в своем письменном постановлении: «Суть
дела такова: законно ли для государства препятствовать табачной индустрии
продолжать получать прибыли от использования своих торговых марок и других прав,
содействуя тому, что Всемирная Организация Здравоохранения называет кризисом
здоровья в глобальных масштабах, и что ложится огромным финансовым бременем на

госбюджет?». И: «По моему мнению, эти положения законны во всех отношениях».5

Франция, которая имеет самый высокий уровень курящих в Европе – 32% мужчин и
26% женщин – также в конце 2015 года одобрила закон, предписывающий внедрение
простых пачек для упаковки сигарет. После внесение на рассмотрение закона в 2014
году, министр здравоохранения Марисоль Тюрейн подчеркнул: «Мы не можем
мириться с тем, что табак в нашей стране убивает 73 тысячи человек ежегодно – это

равняется ежедневному крушению самолета с двумя сотнями человек на борту».”6

С 20 мая 2016 года во всем Европейском Союзе две трети поверхности сигаретных
упаковок должны содержать шокирующие изображения, а сигареты с ароматом ванили

или шоколада, снижающих горьких вкус табака,7 запрещены, так как они особенно
совращают молодежь.

Тем не менее, есть страны, которые далеко позади. Швейцария все еще является

Эльдорадо для табачных компаний.8 Есть табачная продукция, производимая в
Швейцарии, но которая не может ни производиться, ни продаваться в странах ЕС.
Например, сигареты, которые содержат более 10 мг смол, более 1 мг никотина и более
10 мг окиси углерода. И хотя они не могут продаваться в Швейцарии, их можно
производить и экспортировать. В 2015 году транснациональная табачная индустрия в
Швейцарии продала сигарет на 522 миллиона швейцарских франков (около 500 млн.



долларов США). Десять лет назад эта цифра составляла 380 млн. швейцарских франков
– по величине это почти равняется экспорту сыра! Простая упаковка не стоит на
повестке дня в Швейцарии, потому что Швейцарское правительство пошло на
компромисс в интересах табачного лобби. И в сравнении с другими странами Европы
ситуация относительно табачной рекламы аналогична и  возмутительна только в

Болгарии и Андорре, все другие страны определенно имеют больше ограничений.9

Конечно, простая упаковка – это только еще один шаг на
пути к миру, свободному от табака, но тем не менее, очень
важный шаг. Вы можете найти информацию,
подтвержденную фактами о гнусных торговых стратегиях
табачных компаний, множестве последствий курения на
наше здоровье, а также очень полезную и потенциально
сохраняющую жизнь информацию о том, как бросить
курить, в нашем новом Информационном бюллетене на
английском языке Табачной Продукции Больше Нет Места
В Нашем Мире.

Потребление табака определенно должно быть снижено и,
желательно, как можно быстрее, потому что есть
свидетельства, что курение пагубно влияет не только на здоровье и расходы на
здравоохранение, но и на социальный и образовательный уровни. Недавнее
исследование во Франции показало, что из числа 5 211 опрошенных учеников младшей
школы, вне всякого сомнения, те, кто был подвержен пассивному курению до или
после рождения, значительно более агрессивны, непослушны, склонны ко лжи и

предательству, по сравнению с теми, кто не был подвержен такому воздействию.10 И
это только верхушка айсберга. Проще говоря, табачные изделия неприемлемы, они
смертельно опасны и в индивидуальном и в социальном смысле, и должны быть
ликвидированы как можно скорее.
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