ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
Ответы на аргументы промышленности

Табачные компании выступают против изобразительных предупреждений, потому что они видят в них угрозу своему бизнесу. Ниже излагаются аргументы,
выставляемые табачными компаниями по всему миру против изобразительных
предупредительных надписей, за которыми следуют контраргументы, опровергающие каждый такой аргумент.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Ничто не указывает на то, что изобразительные

предупредительные надписи являются эффективными.
ОТВЕТ: Исследования показывают, что большие изобразительные предупредительные надписи способствуют тому, что у курящих людей реже возникает желание курить; они также стараются не закуривать при детях и в окружении беременных женщин и курят меньше у себя дома.2 Более того, предупредительные
надписи повышают уровень информированности касательно рисков, ассоциируемых с курением, и могут послужить убедительным фактором для тех, кто желает бросить курить.3, 4 Самые эффективные предупредительные надписи большие, ясно выраженные, занимают, по меньшей мере, 50% основной площади
упаковки (передняя и задняя стороны упаковки продукции) и содержат броские
фотографии. Обращения должны включать информацию о значительности определенных рисков, наряду с рисунками, в особенности в расчете на аудитории
с низким уровнем грамотности.5, 6 Предупредительные надписи о вреде здоровью, которые не отвечают требованиям, касающимся размера, обращения или
графического изображения не являются столь эффективными. Использование
эффективных обращений о том, как можно бросить курить, а также о неблагоприятных экономических и социальных последствиях, негативном воздействии
употребления табака на родных и близких с упором на информацию о том, куда
следует звонить, чтобы получить помощь в прекращении курения, является действенным способом информирования общественности о негативных последствиях курения и содействия в избавлении от этой привычки. Изобразительные
предупредительные надписи также должны содержать номера телефонов служб,
предоставляющих помощь и поддержку желающим бросить курить.7 ■

« Производители
табачных изделий
относятся с
уважением к праву
здравоохранительных
органов высказывать
свое мнение в
отношении вопросов
здравоохранения. При
таких обстоятельствах,
по мнению
табачных компаний,
предупредительные
надписи излишни и не
нужны.» 1
—The Tobacco Institute,
1980

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Те, кто курит, уже знают в рисках курения.
ОТВЕТ: Исследования показывают, что большой процент курящих людей неадек-

ватно осведомлены о последствиях для здоровья, ассоциируемых с курением, и
недооценивают серьезность и значительность таких рисков.3 Понимание как рисков, так и серьезности курения являются важными факторами в стимулировании у курильщиков желания бросить курить. Предупреждения с рисунками могут эффективно передать серьезность таких рисков.8-12 Курящие люди заявляют,
что они получают больше информации в отношении рисков курения с упаковки
табачной продукции, нежели из любых других источников, за исключением телевидения.13, 14 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Многие люди не умеют читать, поэтому предупре-

дительные надписи неэффективны.
ОТВЕТ: Текстовые обращения должны сопровождаться рисунками. Рисунки могут графически иллюстрировать наносимый курением и пассивным курением
вред здоровью, и их можно понять без какого-либо текста.15-17 ■
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Большие графические предупредительные надпи-

си о вреде здоровью посягают на право на имущество производителей табачной
продукции, включая защиту торговой марки.
ОТВЕТ: Несмотря на это заявление табачной промышленности, правительства
многих стран мира его отвергли и приняли жесткие законы, требующие большие
графические предупредительные надписи. В подавляющем большинстве случаев это было осуществлено без каких-либо претензий правового характера со стороны табачной промышленности. В случаях, когда были предъявлены правовые
иски, основанные на таких заявлениях, суды вынесли решение не в пользу табачных компаний. К примеру, Судебный орган Европейского Сообщества вынес
решение против компании «Бритиш-Америкэн Тобакко» (БАТ ) и компании Japan
Tobacco International (JTI ), заявлявших, что решение Директивы18 о требовании
введения в действие больших предупредительных надписей и запрете вводящей в заблуждение информации посягает на их право на имущество, включая
защиту товарных знаков.19 Канадский Верховный суд отказал в иске табачной
промышленности о том, что графические предупреждения посягают на свободу
слова согласно Кодексу прав и свободы.13, 20 ■

Предупредительная надпись,
Сингапур

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Ограничения свободы самовыражения и прав соб-

ственности следует допускать только в случае актуальной социальной нужды.
ОТВЕТ: Глобальная табачная эпидемия представляет собой требующую безотлагательных действий проблему в области здравоохранения. Оценивается, что к
2030 году будет насчитываться более 8 млн смертей от потребления табака в
год, причем 80% из них будут иметь место в развивающихся странах.21 Большие
изобразительные предупредительные надписи могут побудить курящих людей
бросить курить, а также противодействовать желанию закурить среди некурящих людей и молодежи.13, 22, 23 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Изобразительные надписи о вреде здоровью могут

оказаться нарушающими обязательство страны как стороны, подписавшей международные договоры о торговле и интеллектуальной собственности.
ОТВЕТ: Стороны РКБТ следуют принципу, заключающемуся в том, что каждый
человек имеет право на информацию о наносимом здоровью вреде, а также о
том, что курение вызывает привязанность, а потребление табака и воздействие
табачного дыма представляют собой смертельную угрозу.24 Для воплощения
данного принципа в жизнь стороны, согласно Статье 11 РКБТ , обязаны принять
и внедрить большие, ясно выраженные, хорошо видимые и понятные предупредительные надписи о вреде здоровью, которые могут содержать изображения, в
течение трех лет после вступления договора в силу на территории их стран.25 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Предупредительные надписи о вреде здоровью

снижают ценность частной собственности, негативно воздействуя на «репутацию» компании, ассоциируемой с упаковкой.
ОТВЕТ: Вопрос ценности брендовой продукции табачных производителей не является более важным по сравнению с приверженностью и правом государства на
защиту своих граждан от ложных и вводящих в заблуждение упаковок, которые
прямым или косвенным образом утверждают, что один бренд табака является
менее вредным, чем другой. ■
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Большие предупредительные надписи лишают по-

требителей информации, в которой они нуждаются, чтобы отличить продукцию
одной компании от продукции другой компании.
ОТВЕТ: Упаковка табачной продукции является хорошо продуманным методом
рекламирования и инструментом продвижения продукции. Упаковка разрабатывается с целью привлечения внимания целевых потребителей, включая подростков.26 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Отпечатывание графических предупредительных

надписей и ротация обращений являются дорогостоящими и трудновыполнимыми задачами.
ОТВЕТ: Технология, необходимая для печати цветных предупреждений, широко
распространена.4 Табачные компании постоянно видоизменяют свои упаковки
в целях продвижения новой продукции и новых ароматических добавок. Добавление новых предупредительных надписей не станет более трудновыполнимой
или дорогостоящей задачей.21 ■

Предупредительная надпись, Канада

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Табачным компаниям требуется больше времени

для внедрения изобразительных предупреждений, чем позволяется законом.
ОТВЕТ: Табачные компания показали, что они способны внедрить требования в
отношении полных цветных изобразительных предупредительных надписей в
течение 6-9 месяцев. В Канаде промышленность предприняла действия в течение 6 месяцев после окончательного принятия положений. По закону требовалось, чтобы по истечении 6 месяцев после принятия закона на около 50% табачных упаковок отображались новые предупреждения. Для всех других упаковок давался 1 год.27 Опыт Канады в противодействии аргументам промышленности, нацеленным против внедрения изобразительных предупреждений,
подробно описывается в заявлении государства, излагающем анализ эффекта
регулирования.28 В Бразилии внедрение требований заняло 9 месяцев, несмотря
на заявления промышленности об отсутствии технической базы, требуемой для
своевременного производства полных цветных предупредительных надписей.29
Согласно РКБТ внедрение изобразительных предупредительных надписей не
должно занимать более 12 месяцев с даты принятия любого правительственного
положения.30 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Когда люди покупают сигареты поштучно, упаковок

им даже не видно.
ОТВЕТ: Предупредительные надписи необходимо ввести для любого рода табачных упаковок, не только для пачек сигарет.4 Если сообщения о вреде здоровью
достаточно большие и ясно выраженные, люди их увидят, когда упаковки выставлены на продажу, когда курильщики вынимают их из карманов и сумок или
когда сигареты выбрасываются. Предупредительные надписи - это один из самых дешевых и наиболее всеобъемлющих способов образования общественности, имеющихся в настоящее время, независимо от того, продаются ли сигареты
поштучно или в пачках.31-33 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Графические предупреждения «очерняют» тех, кто

курит.
ОТВЕТ: Графические предупреждения не «очерняют» тех, кто курит. Согласно

исследованиям большинство как курящих, так и некурящих людей высказываются в поддержку больших графических предупреждений.16, 34 Графические
предупреждения содержат полезную для курящих людей информацию о вреде
здоровью, и поддержка больших графических предупреждений со временем,
3
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в принципе, повышается.4 Курильщики, проживающие в странах, где уже действуют положения о больших графических предупреждениях, как например, в
Канаде, сообщают о своем желании видеть больше медицинской информации
на упаковках.35 ■
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Если правительство желает выставлять предупре-

дительные обращения о вреде здоровью, оно должно использовать рекламные
щиты или телевидение.
ОТВЕТ: Табачная упаковка характеризуется универсальным доступом, и стоимость предупредительных надписей на упаковках покрывается табачными компаниями, а не правительствами. Более того, в совокупности с информационными кампаниями расширенные предупреждения на упаковках более эффективны,
нежели только информационные кампании.21 ■

Предупредительная надпись,
Пакистан

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Предупредительные надписи о вреде здоровью

должны информировать общественность, а не пугать и чернить курильщиков.
ОТВЕТ: Эффективные предупредительные надписи повышают уровень информированности касательно рисков, ассоциируемых с курением, и могут повлиять на
принимаемые в будущем решения в отношении курения.3, 4 Предупредительные
надписи наиболее эффективны в плане предупреждения о вреде, наносимом здоровью курением, когда они содержат как изображения, так и текст, а также являются большими и цветными.13, 15 Большие изобразительные предупредительные
надписи получают поддержку как некурящих, так и курящих людей; изобразительные предупредительные надписи предлагают курильщикам важную информацию о вреде здоровью, и все больше и больше людей поддерживают внедрение больших изобразительных предупредительных надписей.34-36 ■
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