
Приложение 5-3
Международный опыт внедрения предупреждений больших размеров на пачках 

сигарет (более 50% поверхности пачки) и простой упаковки

Общемировая тенденция в пользу более крупных графических предупреждений о вреде 
табака для здоровья нарастает: многие страны находятся на этапе разработки таких 
требований. Также в мире набирает силу движение за переход к простой упаковке табачных 
изделий.

Хорошо продуманные предупреждения и сообщения о вреде для здоровья являются 
частью эффективных мер по передаче информации о рисках для здоровья и сокращению 
употребления табака, как отмечается в руководящих принципах по осуществлению Статьи 11 
(«Упаковка и маркировка») РКБТ ВОЗ. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. 
Графические предупреждения оказывают более сильное воздействие, чем текстовые. Что 
касается размеров, эффективность предупреждений прямо пропорциональна площади, 
которую они занимают на упаковке. Большие размеры позволяют размещать более крупные и 
качественные изображения, использовать более крупный шрифт и (или) размещать 
дополнительную информацию, в том числе об отказе от табака.

Краткий отчет о положении дел в мире касательно предупреждений больших размеров 
на пачках сигарет (октябрь 2016 г.):
-  Более чем в 100 странах и территориях мира введены требования о размещении 

графических предупреждений, 105 стран уже реализовали это требование. Это поистине 
эпохальный успех в деле защиты общественного здоровья. К концу 2014 г. графические 
предупреждения были введены в 77 странах и территориях. В 2001 г. Канада стала первой 
страной, введшей такие требования.

-  В общей сложности в странах и территориях, завершивших переход на графические 
предупреждения, проживает 58% населения мира.

-  В настоящее время самые крупные предупредительные надписи используются в Непале и 
Вануату, где они занимают 90% лицевой и оборотной сторон упаковки табачных изделий. 
Второе место делят Индия и Таиланд, где размер графических предупреждений составляет 
85% площади упаковок. В отчете за 2014 г. с этим показателем (85%) Таиланд занимал 
первое место.

-  В 94 странах и территориях мира требуется, чтобы средняя площадь предупреждения на 
основной маркированной поверхности упаковки составляла как минимум 50%; в 2014 г. 
таких стран было 60, а в 2008 г. -  24. В 43 странах и территориях средняя площадь 
покрытия основной маркированной поверхности упаковки установлена на уровне 65%.

-  С момента выхода предыдущего доклада в 2014 г. был достигнут следующий прогресс: в 
Непале размер графических предупреждений был увеличен с 75% до 90% площади 
упаковок табачных изделий; в Индии размер графических предупреждений был увеличен 
с 20% (в среднем -  40% лицевой и 0% оборотной) до 85%, что улучшило позиции Индии в 
рейтинге, подняв страну с 136-го места на 3-е; в Мьянме введены графические 
предупреждения, покрывающие 75% площади упаковок (ранее предупреждения на 
лицевой и оборотной сторонах не размещались); в Лаосе перешли с текстовых надписей, 
занимавших 30%, на графические предупреждения, занимающие 75%; в Уругвае 
проводится восьмой раунд размещения графических предупреждений (их размер 
составляет 80% площади упаковок). Новая Директива Европейского Союза требует от 28 
стран-членов размещать графические предупреждения, покрывающие 65% лицевой и 
оборотной сторон упаковок. Это требование планировалось ввести в действие 20 мая 2016 
г. В 22 странах ЕС это требование уже оформлено законодательно, а в 6 странах процесс 
принятия соответствующих законов еще не завершен.

По меньшей мере 106 стран (табл. 8) и территорий ввели в действие графические 
предупредительные надписи на упаковке табачных изделий. В приведенном ниже рисунке 
указаны годы вступления этой меры в силу, а также годы, в которые ротация предупреждений 
проводилась несколько раз.
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Табл. 8. Страны, использующие графические предупреждения о вреде табака на пачках 
табачных изделий (октябрь 2016 г.)25

1. Канада (2001; 2012)
2. Бразилия (2002; 2004;

2009)
3. Сингапур (2004; 2006;

2013)
4. Таиланд (2005; 2007;

2010; 2014)
5. Венесуэла (2005; 2009;

2014)
6. Иордания (2006; 2013)
7. Австралия (2006, ротация 

2 комплектов каждые 12 
месяцев; 2012, ротация 2 
комплектов каждые 12 
месяцев)

8. Уругвай (2006; 2008; 2009;
2010; 2012; 2013; 2014;
2015)

9. Панама (2006; 2009; 2010;
2012; 2014; 2015; 2016)

10. Бельгия (2006; ротация 3 
комплектов каждые 12 
месяцев начиная с 2011; 
2016*)

11. Чили (2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011; 2012;
2013; 2016)

12. Гонконг (САР, Китай) 
(2007)

13. Новая Зеландия (2008,
ротация 2 комплектов 
каждые 12 месяцев)

14. Румыния (2008)
15. Великобритания (2008; 

2016*)
16. Египет (2008; 2010; 2012;

2014; 2016)
17. Бруней (2008; 2012)
18. Острова Кука (2008)
19. Иран (2009)

20. Малайзия (2009; 2014)
21. Тайвань, Китай (2009;

2014)
22. Перу (2009; 2011; 2014; 2015;

2016)
23. Джибути (2009)
24. Маврикий (2009)
25. Индия (2009; 2011; 2013; 

2016)
26. Каймановы острова 

(Великобритания) (2009)
27. Латвия (2010; 2016*)
28. Пакистан (2010)
29. Македония, Бывшая 

югославская Республика 
(2010)

30. Швейцария (2010, ротация 
3 комплектов каждые 24 
месяца)

31. Лихтенштейн (2010,
ротация 3 комплектов каждые 
24 месяца)

32. Монголия (2010; 2013)
33. Колумбия (2010; 2011; 2012;

2013; 2014; 2015; 2016)
34. Турция (2010)
35. Мексика (2010; 2011; 2012;

2013; 2014; 2015; 2016)26
36. Норвегия (2011)
37. Мальта (2011; 2016*)
38. Франция (2011; 2016*)
39. Гернси (2011)
40. Испания (2011)
41. Боливия (2011; 2015)
42. Джерси (2012)
43. Украина (2012)
44. Гондурас (2012; 2013;

2014)27

45. Мадагаскар (2012; 2013;
2015; 2016)

46. Дания (2012; 2016*)
47. Эквадор (2012; 2013; 2014;

2015; 2016)
48. Аргентина (2012; 2014; 

2016)
49. Сальвадор (2012; 2015)
50. Бахрейн (2012)
51. Кувейт (2012)
52. Оман (2012)
53. Катар (2012)
54. Саудовская Аравия (2012)
55. Объединенные 

Арабские Эмираты (2012)
56. Венгрия (2012; 2016*)28
57. Макао (САР, Китай) (2013)
58. Исландия (2013)
59. Ирландия (2013; 2016*)
60. Россия (2013; 2017)
61. Казахстан (2013; 2017)
62. Сейшельские острова 

(2013; 2016)
63. Фиджи (2013)
64. Вьетнам (2013)
65. Черногория (2013)
66. Индонезия (2014)
67. Непал (2014; 2015)
68. Коста-Рика (2014; 2015; 

2016)
69. Ямайка (2014)
70. Суринам (2014)
71. Йемен (2014)
72. Самоа (2014)
73. Шри-Ланка (2015)29
74. Соломоновы острова 

(2015)

75. Туркменистан (2015)
76. Намибия (2015)
77. Чад (2015)
78. Кыргызстан (2016; 2017
79. Филиппины (2016)
80. Лаосская НДР (2016)
81. Мьянма (2016)
82. Австрия (2016*)
83. Болгария (2016*)
84. Чешская Республика

(2016*)
85. Эстония (2016*)
86. Финляндия (2016*)
87. Германия (2016*)
88. Греция (2016*)
89. Италия (2016*)
90. Литва (2016*)
91. Нидерланды (2016*)
92. Польша (2016*)
93. Португалия (2016*)
94. Сан-Марино (2016*)
95. Словакия (2016*)
96. Швеция (2016*)
97. Камбоджа (2016)
98. Бангладеш (2016)
99. Южная Корея (2016)
100. Кения (2016)
101. Гренландия (Дания)

(2016)
102. Хартум (штат в 

Судане) (2016)
103. Вануату (2017)
104. Армения (2017)
105. Беларусь(2017)

В 2018 году это кол-во 
увеличилось 118 стран

*- В странах ЕС, вводящих в действие требования Директивы № 2014/40/EU (а также в Сан-Марино, где к 
упаковкам табачных изделий применяются требования Директивы ЕС), проводится ротация 3 комплектов 
предупредительных надписей каждые 12 месяцев.

В табл. 9 приведены мировые лидеры по средней площади покрытия лицевой и оборотной сторон 
упаковки. Здесь перечислены только те страны, для которых этот показатель превышает в среднем 
60%. Для каждой страны в скобках приведены площади покрытия лицевой и оборотной сторон 
(включая рамку, если она требуется). Например, «60%, 70%» означает, что площадь покрытия лицевой 
стороны составляет 60%, а оборотной -  70%.

25 Табл.8-9 использованы из публикации Канадского онкологического общества «Предупредительные надписи 
на упаковках сигарет: отчет о положении дел в мире» http://www.cancer.ca
26 Мексика: обязательные предупреждения о вреде курения, размещаемые на упаковках, меняются каждые 4 
месяца. В прошлые годы ротация предупреждений производилась каждые 3 или 6 месяцев.
27 Гондурас: информация о раундах размещения графических предупреждений основ на на информации, 
доступной на момент публикации отчета.
28 Венгрия: во время первого раунда, начавшегося в 2012 г., производилась ротация 42 графических 
предупредительных надписей в течение 3 лет, при этом разница между наиболее и наименее часто 
размещаемыми надписями не должна была превышать 10%.
29 Шри-Ланка: каждые шесть месяцев в комплектпредупреждений, размещаемых на упаковках, вносятся 
частичные изменения.
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средней площади покрытия лицевой и оборотной сторон пачкиТабл. 9. Мировые лидеры по 
сигарет (октябрь 2016 г.)

90% Непал (90%, 90%)
90% Вануату (90%, 90%)
85% Индия (85%, 85%)
85% Таиланд (85%, 85%)
82,5% Австралия (75%, 90%)
80% Шри-Ланка (80%, 80%)
80% Уругвай (80%, 80%)
75% Бруней (75%, 75%)
75% Канада (75%, 75%)
75% Лаосская НДР (75%, 75%)

75% Мьянма (75%, 75%)
70% Чад (70%, 70%)
70% Кирибати (70%, 70%)
65% Страны ЕС (65%, 65%)
65% Сан-Марино (65%, 65%) 
65% Того (65%, 65%)
65% Турция (65%, 65%)
65% Туркменистан (65%, 65%) 
65% Маврикий (60%, 70%) 
65% Бразилия (30%, 100%)

65% Мексика (30%, 100%)
65% Венесуэла (30%, 100%)
63% Габон (60%, 65%)
60% Эквадор (60%, 60%)
60% Ямайка (60%, 60%)
60% Острова Кука (30%, 90%) 
60% Фиджи (30%, 90%)
60% Новая Зеландия (30%, 90%) 
60% Самоа (30%, 90%)

На рисунке ниже представлены примеры предупреждений больших размеров (более 50% 
поверхности) на упаковках табачных изделий в разных странах.

Рис. 37. Примеры предупреждений больших размеров (более 50% поверхности)30
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30 Рис.37 и рис. 38 использованы из публикации Канадского онкологического общества «Предупредительные 
надписи на упаковках сигарет: отчет о положении дел в мире» http://www.cancer.ca
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Рис. 38. Страны и территории, требующие размещения предупредительных надписей, 
которые охватывают как минимум 50% лицевой и оборотной сторон (в среднем) (октябрь

2016 г.)

Простая упаковка табачной продукции будет препятствовать использованию пачки в 
маркетинговых целях. Она снизит привлекательность табачных изделий, повысит 
эффективность предупредительных надписей. Простая упаковка позволит сократить 
потребление табака, и пресечь обман и введение потребителей в заблуждение. Руководящие 
принципы осуществления РКБТ ВОЗ предлагают Сторонам рассмотреть возможность 
перехода на простую упаковку.

Простая упаковка не содержит таких атрибутов бренда, как фирменные цвета, логотипы 
и элементы дизайна, имеет стандартные форму и формат, а также сделана из стандартных 
материалов. (Простую упаковку также называют «стандартизованной упаковкой», «простой 
стандартизованной упаковкой» и «небрендированной упаковкой».) Предупреждения о вреде 
табака для здоровья будут по-прежнему размещаться на такой упаковке, но часть пачки, на 
которой ранее были атрибуты бренда, будет единого цвета (например, грязно-коричневого) 
для всех марок. Название бренда можно будет размещать только в установленном месте, 
используя стандартный шрифт, размер и цвет (например, светло-серый).

Эффективность простой упаковки подтверждается многочисленными фактами. 
Всемирный день без табака ВОЗ, отмечавшийся 31 мая 2016 г., проходил под девизом 
«Подготовиться к простой упаковке». В Австралии, установившей мировой прецедент в этой 
области, требование об использовании простой упаковки было введено в полную силу на 
розничном уровне 1 декабря 2012 г. Движение за переход к простой упаковке набирает 
обороты. В шести странах уже осуществлен переход на простую упаковку: в Австралии это 
было сделано в 2012 г.; в Великобритании и Франции вся табачная продукция, произведенная 
после 20 мая 2016 г., должна иметь простую упаковку; в Венгрии простая упаковка начнет 
использоваться с 2018 г. Как минимум в 14 странах переход на простую упаковку находится 
на стадии официального рассмотрения. Это такие страны, как Новая Зеландия, Ирландия, 
Норвегия, Канада, Словения, Уругвай, Таиланд, Сингапур, Бельгия, Румыния, Турция, 
Финляндия, Чили и ЮАР. Поддержку переходу на простую упаковку также выразили 
правительства Маврикия, Кении, Гамбии, Ботсваны и Бразилии. В новой Директиве ЕС 28 
странам-членам четко указывается на возможность перехода к простой упаковке.
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Табл. 10. Страны, внедрившие в законодательство использование простой 
(стандартизованной) упаковки, а также те страны, находящие на активной стадии

31утверждения31

Обзор ситуации по странам

№ Страна Дата принятия простой упаковки

1 Австралия Закон о простой упаковке был принят 1 декабря 2011 г. и вступил в 
полную силу 1 декабря 2012 г.

2 Ирландия Закон о простой упаковке вступил в силу 10 марта 2015 г.

3 Великобритания Закон о простой упаковке был утвержден 16 марта 2015 г. и вступил в 
силу 20 мая 2016 г. на уровне производителей в Англии, Уэльсе, Северной 
Ирландии и Шотландии.

4 Франция Закон о простой упаковке был утвержден 17 декабря 2015 г. и вступил в 
силу 20 мая 2016 г. на уровне производителей. Конституционный суд 
Франции подтвердил конституционность закона 21 января 2016 г.

5 Венгрия 16 августа 2016 г. утвержден закон о простой упаковке. Он вступил в силу 
на уровне производителей 20 мая 2018 г.

6 Новая Зеландия Закон о простой упаковке принят 14 сентября 2016 г. 31 мая 2016 г. 
проекты нормативных указаний были представлены на рассмотрение, 
которое продлилось до 29 июля 2016 г. Закон вступил в силу.

7 Норвегия Закон о упаковке вступил в силу с 1 июля 2017 года
8 Словения Закон о простой упаковке вступил в силу, однако простая упаковка 

появится в 2018г.
9 Канада C 31 мая 2016 г. начаты общественные слушания по поводу принятия 

Закона о простой упаковке.
10 Чили Законопроект утвержден сенатом 9 июля 2015 г. и передан на 

рассмотрение в палату депутатов.
11 Уругвай С 8 июля 2016 г. Закон о простой упаковке находится в общественном 

слушании.
12 Таиланд С ноября 2015 г. предложение о переходе на простую упаковку находится 

на рассмотрении в палате депутатов.
13 Сингапур 29 марта 2016 г. завершились общественные консультации по вопросу 

перехода на простую упаковку.
14 Бельгия Министр общественного здравоохранения объявил 9 апреля 2016 г., что 

простая упаковка будет введена в Бельгии к 2019 г.
15 Румыния Законопроект, одобренный сенатом 7 июня 2016 г., включает положения, 

наделяющие правительство полномочием принять решение о простой 
упаковке.

16 Финляндия Национальный план действий, опубликованный правительством в июне 
2014 г., включает введение простой упаковки.

17 Турция Переход на простую упаковку включен в национальный план действий на 
2015-2018 гг. В августе 2016 г. министр здравоохранения заявил, что 
переход на простую упаковку находится на рассмотрении.

18 ЮАР 31 мая 2016 г. законопроект был представлен парламенту, находится на 
рассмотрении.

19 ЕС В новой Директиве о табачной продукции, принятой 3 апреля 2014 г., 
прямо говорится, что 28 стран-членов могут вводить простую 
упаковку. Законность этого положения была подтверждена Европейским 
судом 4 мая 2016 г, который отклонил иск табачной промышленности.

31 Ситуация по состоянию на декабрь 2017 год
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По словам экс-генерального директора ВОЗ, доктора Маргарет Чен: « Уберите гламур и 
глянцевую упаковку, внутри которой находятся табачные изделия, и что останется? 
Продукт, который ежегодно убивает почти 6 миллионов человек. Табачная упаковка 
является одной из форм рекламы и маркетинга, которая часто вводит потребителей в 
заблуждение и служит для того, чтобы скрыть смертельную реальность употребления 
табака... Простая упаковка эффективна».

Рис. 39. Примеры простой упаковки в разных странах32
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sm oke'

Thinking of quitting?
C a ll Q u itlln e  13 7346. talk to your doctor or 
pharm acist, o r visit w w w .quitnow .gov.au
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32 Рис. 39 использован из публикации Канадского онкологического общества «Предупредительные надписи на 
упаковках сигарет: отчет о положении дел в мире» http://www.cancer.ca
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Рис. 40. Требования к простой упаковке (лицевая сторона)33

ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И 
НАЗВАНИЕ ВАРИАНТА:
• горизонтально и в центре
• не превышает максимально 
допустимых размеров
• шрифт Lucida Sans
• цвет Pantone Cool Gray 2С
• применение заглавных букв 
согласно предписаниям

ПРИМЕЧАНИЕ:
Г рафическое изображение и 
предупреждение должны:
• покрывать не менее 75% 

фронтальной поверхности
• примыкать друг к 

другу вплотную, без 
зазора

ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И 
НАЗВАНИЕ ВАРИАНТА:
• горизонтально и в центре
• не превышает максимально 
допустимых размеров
• шрифт Lucida Sans
• цвет Pantone Cool Gray 2С
• применение заглавных букв 
согласно предписаниям

ДРУГИЕ ОТМЕТКИ:
• название и адрес, страна 
изготовления, контактный 
номер, буквенно-цифровой 
код
• шрифт Lucida Sans
• размер -  не более 10 точек
• цвета согласно 
предписаниям

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• фон доходит точно до 
откидной крышки и до краев 
поверхности
• текст точно вписывается в 
рамки фона
• жирный шрифт Helvetica, 
заглавные буквы
• белый текст на черном

УКАЗАНИЕ ЧИСЛА ИЗДЕЛИЙ:
• не превышает 

максимально 
допустимых размеров

• шрифт Lucida Sans
• цвет Pantone Cool Gray 2С

УКАЗАНИЕ ЧИСЛА ИЗДЕЛИЙ:
• не превышает максимально 
допустимых размеров
• шрифт Lucida Sans
• цвет Pantone Cool Gray 2С

ПОВЕРХНОСТЬ УПАКОВКИ:
• цвет Pantone 448C (тусклый 
темно-коричневый)
• матовая отделка

ШТРИХКОД:
• прямоугольной формы
• черно-белый или Pantone 
448C и белый

ГРАФИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
• без искажений
• доходит до краев 
поверхности

ФОРМАТ УПАКОВКИ:
• изготовлена из 
жесткого картона
• никаких украшений
• откидная крышка

33 Рис.40 использован из публикации ВОЗ «Простая упаковка табачной продукции: фактические данные, 
разработка и осуществление» [Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation] 
http://www.who.int
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Рис. 41. Требования к простой упаковке (задняя сторона)34

ФОРМАТ УПАКОВКИ:
• изготовлена из жесткого 
картона
• никаких украшений
• откидная крышка

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ:
• фон доходит до краев 
поверхности
• текст точно вписывается в 
рамки фона
• шрифт Helvetica
• размер, заглавные буквы 
и плотность согласно 
предписаниям
• черный текст на желтом фоне

ПОВЕРХНОСТЬ УПАКОВКИ:
• цвет Pantone 448C (тусклый 
темно-коричневый)
• матовая отделка

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Предупреждение, графическое 
изображение и пояснительное 
сообщение должны:
• покрывать не менее 90% 

задней поверхности
• примыкать друг к другу 

вплотную, без зазора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• фон занимает поверхность 
выше линии сгиба крышки
и доходит до краев 
поверхности
• текст точно вписывается в 
рамки фона
• жирный шрифт Helvetica, 
заглавные буквы
• белый текст на красном фоне

ГРАФИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
• без искажений
• доходит до краев 
поверхности
• включает в себя логотип 
Quitline

ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ:
• фон доходит до краев 
поверхности
• текст точно вписывается в 
рамки фона
• шрифт Helvetica
• заглавные буквы и 
плотность шрифта согласно 
предписаниям
• белый текст на черном фоне

ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И 
НАЗВАНИЕ ВАРИАНТА:
• горизонтально и в центре
• не превышает максимально 
допустимых размеров
• шрифт Lucida Sans
• цвет Pantone Cool Gray 2С
• применение заглавных букв 
согласно предписаниям

СООБЩЕНИЕ О РИСКЕ 
ВОЗГОРАНИЯ:
• под предупреждением о 
вреде для здоровья
• размер -  не более 10 точек
• шрифт Lucida Sans, 
заглавные буквы
• цвет Pantone Cool Gray 2С

34 Рис.41 использован из публикации ВОЗ «Простая упаковка табачной продукции: фактические данные, 
разработка и осуществление» [Plain packaging of tobacco products: evidence, design and implementation] 
http://www.who.int
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