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Более 5-ти миллионов человек в мире умирают ежегодно в результате 
потребления табака -  это больше, чем от ВИЧ/СПИДа, малярии и 
туберкулеза вместе взятых. Это единственный легально продаваемый 
потребительский товар, который убивает, если его потреблять именно так, 
как предусмотрено производителем. Почти 50% курящих умрут от 
болезней, обусловленных потреблением табачных изделий.  

В результате курения в мире умирают:  
 каждые 6 секунд-1 человек,  
 каждую минуту-10 человек,  
 каждый час - 600 человек,  
 каждый день - больше 14 тыс. человек  

 
90-95%  больных  раком легких не умерли бы, если бы не курили! 
 
Воздействие вторичного табачного дыма (пассивное курение)  

 на рабочих местах убивает более 200 000 некурящих работников 
ежегодно, 

 на дому, в общественных местах увеличивает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний у некурящих на 25-30%, рака легких примерно 
на 20-30%.  
 

30% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 95% от рака 
легких,  78% от бронхолегочных заболеваний, обусловленных 

потреблением табачных изделий можно предупредить! 
 

Большинство людей знают, что курение вредно для здоровья, но не 
многие из них  осознают, насколько оно опасно на самом деле.  

 
Самая главная опасность потребления табака заключается в том, 

что пагубность его воздействие проявляется через 10-20 лет от 
начала его потребления, поэтому сегодняшние его потребители (как 
бы практически здоровые люди) не осознают эту опасность, а когда 
убеждаются в ней, то зачастую уже бывает поздно и невозможно 
предотвратить или помочь.  

 
Наибольшая цена табака - это огромный ущерб, 

причиняемый им через болезни, страдания, 
преждевременную смертность… 

 
 

ТАБАК  УБИВАЕТ, НЕ БУДЬ СЛЕДУЮЩИМ!  
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Упаковка - интегральная часть табачных продуктов. Она выполняет 
рекламную функцию и является неотъемлемым элементом имиджа той или 
иной марки. Для табачной промышленности упаковка  ее продуктов – это 
важное средство общения с потребителями.  

Доказательством является высказывание руководителя 
транснациональной табачной компании Phillip Morris Company:  

«Нашим окончательным средством коммуникации с людьми, 
курящими наши сигареты,  является сама пачка. В отсутствие каких-
либо других маркетинговых обращений наша упаковка… - это 
единственный коммуникатор сути нашего бренда. Другими словами, когда 
выбора нет, наша упаковка является нашим маркетингом» (Marketing 
Issues. Phillip Morris [internal industry document]. Bates No. 
2504015017/5042, из сайта: (http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00).  

Табачные компании ежегодно тратят десятки миллионов долларов на 
то, чтобы новые потребители табака становились зависимыми от табачных 
изделий, а те, кто уже курит, не бросали эту пагубную привычку. С 
помощью рекламы и специальных рекламных кампаний, включая 
применение тщательно продуманного дизайна пачек, табачная 
промышленность продолжает отвлекать внимание от смертельного 
воздействия их продукции. Большинство людей не знают величину 
ущерба, который наносит табак, даже если у них есть некоторое 
представление о том, что это опасно для здоровья (www.euro.who.int).  

 
Призыв 
ВОЗ  
к действию 
 

Размещение иллюстрированных предупреждений о вреде 
табака для здоровья на всех табачных изделиях является 
действенным и  затрато - эффективным способом 
предупредить потребителей об опасности табака  и 
сократить его потребление 

 
Доказано, что предупреждения о вреде для здоровья на пачках 

табака это незатратный и действенный способ показать правду о 
потреблении табака.  

Рисунки предупреждения ясно и немедленно доносят 
информацию даже до тех, кто не умеет читать. 

Иллюстрированные предупреждения уменьшают общую 
привлекательность пачек табачных изделий – это важная функция, 
так как новые потребители обычно молодые люди, а они очень 
восприимчивы к  внешнему виду и брендам (www.euro.who.int). 

Иллюстрированные предупреждения сохраняют жизни! 
 

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00
http://www.euro.who.int/
http://www.euro.who.int/
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Предупреждения о вреде табака для здоровья на пачках табака 
помогают повысить понимание в обществе серьезности риска потребления 
табака для здоровья и гарантируют, что на упаковке указана, правда, о 
смертельном товаре, находящемся внутри. 

Основная долгосрочная стратегия внедрения новых, 
иллюстрированных предупреждений о вреде курения заключается в 
снижении заболеваемости и смертности среди населения, обусловленных 
потреблением табачных изделий, путем информирования потребителей и 
тех людей, которые хотят начать курить, об их опасности.   

Иллюстрированные предупреждения на понятном языке 
подталкивают курящих людей отказаться от табачных изделий и могут с 
самого начала отбить охоту к этому занятию у некурящих.  

 

Иллюстрированные медицинские предупреждения о вреде 
курения на пачках и упаковках табачных изделий в мире 
 
В 42-х странах мира законодательно приняты решения о внедрении 

иллюстрированных медицинских предупреждений на пачках 
табачных изделий (из имеющихся в наличии источников),  во многих 
государствах они уже эффективно внедряются.  

Канада является пионером для всех стран во внедрении 
иллюстрированных предупреждений. http://www.smoke-
free.ca/warnings/default.htm 

 

   
 
Канада эффективно внедряет 16 иллюстрированных медицинских 

предупреждений на всех видах табачных изделий с 1 января 2001 года, 
Предупреждения занимали 50% площади с обеих сторон пачки табачных 
изделий. Также имеется вкладыши с информацией внутри пачки.  67% 
курящих людей Канады выразили желание бросить курить, когда 
появились впервые иллюстрированные предупреждения на упаковках 
сигарет.  

В 2011 году Канада увеличила размер для иллюстрированных 
предупреждений до 75% с обеих сторон!  

 

http://www.smoke-free.ca/warnings/default.htm
http://www.smoke-free.ca/warnings/default.htm
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В 2005 году Еврокомиссия утвердила 42 иллюстрированных 
медицинских предупреждений для 25 стран ЕС, 14 из них обязательные 
для внедрения в каждой стране. http://www.smoke-
free.ca/warnings/Europe%20-%20warnings.htm  

Иллюстрированные предупреждения о вреде курения появились в  
Белгии (с 2006 года), Великобритании и Румынии (с 2008 года), 
Швейцарии (с 2010 года), Турции (с 2010 года), Латвии (с 2011 года) , 
Франции  (с 2011 года), на Мальте (с 2011 года).  

 

Ниже некоторые примеры предупреждений.   
 

   
 

Украине  (2009 г.) и Казахстан (2010 г.)  приняли Закон, который 
предусматривает обязательное внедрение иллюстрированных 
предупреждений о вреде курения на пачках сигарет, которые согласно 
нормативным актам появятся с 2012 года.  

 
Министерство здравоохранения Казахстана в январе 2011 года 

утвердило 12 предупреждений о вреде табака.  

 
 
Бразилия эффективно внедряет 10 иллюстрированных медицинских 

предупреждений на всех видах табачных изделий с 01.02.2002 года, 
Предупреждения занимают 100% площади оборотной стороны пачки 
табачных изделий. Новые  образцы иллюстрированных предупреждений о 

http://www.smoke-free.ca/warnings/Europe%20-%20warnings.htm
http://www.smoke-free.ca/warnings/Europe%20-%20warnings.htm
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вреде курения, которые введены в Бразилии с 2009 года: Шокирующие 
изображения и призыв бросить курить, с указанием номера 
телефонной линии помощи по прекращению курения содержат эти 
предупреждения:  
 

    
 
Новые  иллюстрированные предупреждения о вреде курения с 20 января 
2009 года появились в Иране. Примеры шокирующих предупреждений 
некоторых стран:  
 

Предупреждения в 
Иране  

Предупреждения в 
Брунее  

Предупреждения в 
Малазии 

 
 

 

 
 

 

В большинстве странах ежегодно утверждается от 6 до 16 
иллюстрированных предупреждений для внедрения на пачках табачных 
изделий, как правила, в каждой марке эти предупреждения должны 
меняться в течение года несколько раз, что исключает эффект привыкания. 

 

Курящий человек, выкуривающий 1 пачку сигарет в день, видит 
медицинские предупреждения на пачках более 7300 раз в год  (ВОЗ). 
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Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ)1 
Статья 11 РКБТ гласит: «Каждая Сторона РКБТ  в течение 3-х лет 

в соответствии со своим национальным законодательством должны 
ввести большие, ясные, сменяющие друг друга предупреждения о вреде 
курения на пачках всех табачных изделиях …». 

Правительства многих стран уже имеют заметные успехи в деле 
продвижения внедрения предупреждений о вреде табака на пачках сигарет. 
Размер предупреждений становится все больше и ярче. 172 стран мира 
ратифицировали и начали внедрять РКБТ, революционные 
усовершенствования предупреждений о вреде табака на пачках табачных 
изделий  ожидается в ближайшем будущем во всех этих государствах.  
По данным международного исследования (по отчетам из базы данных 
ВОЗ) Канадского общества по борьбе раковыми заболеваниями (октябрь, 
2010 год) Кыргызстан входит список 15 стран лидеров, выделивших 
законодательно более 50%  площади покрытия с лицевой и оборотной 
сторон пачки табачных изделий.  

По площади выделенный на лицевой стороне пачки сигарет 
Кыргызстан занял 6-е положение среди 22-х стран мира, 
законодательно разрешивших размещение предупреждения о вреде 
курения на 50 и более процентов поверхности. Примеры представлены 
ниже2: 
 

 
 
 

В приведенном ниже списке указаны законодательно установленные (и 
пересмотренные) годы для внедрения предупреждений о вреде табака 
на пачках табачных изделий: 

                                                 
1 Рамочная Конвенция  Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 

(РКБТ) -  это первый международный юридический договор в области общественного здравоохранения, 
основная цель которого - ограничение глобального распространения табачной эпидемии.  

Каждая страна (Сторона РКБТ), подписавшая международный договор, должна обеспечить порядок 
реализации своих обязательств по этому договору, в том числе создать необходимую для этого 
нормативную правовую базу.  
 
2 Использован рисунок из международного отчета о положении дел в мире по предупреждениям о вреде 
курения  
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1. Канада (с 2001 года) 21.Тайвань Китай (2009)  
2. Бразилия (2002; 2004; 2009) 22.Малайзия (2009) 
3. Сингапур (2004; 2006, 2010) 23.Перу (2009) 
4. Таиланд (2005; 2007) 24.Джибути (2009) 
5. Венесуэла  (2005; 2009) 25. Иран (2009) 
6. Иордания (2006) 26. Швейцария  (2010) 
7. Австралия  (2006 ротация каждые 12 мес.) 27. Латвия  (2010) 
8. Уругвай (2006; 2008; 2009, 2010) 28.Пакистан (2010) 
9. Панама  (2006; 2009) 29.Монголия (2010) 
10. Бельгия (2006; с 2011- каждые 12 мес.) 30.Колумбия (2010) 
11. Чили (2006; 2007; 2008; 2009; 2010) 31.Турция (2010) 
12. Гонконг (2007) 32. Мексика (2010) 
13. Новая Зеландия  (2008, каждые 12 мес.) 33.Филиппины (2010) 
14. Румыния (2008) 34.Норвегия (2011) 
15. Великобритания (2008) 35.Мальта (2011) 
16. Египет (2008) 36.Франция (2011) 
17. Бруней (2008) 37. о. Гернси (2011) 
18. Острова Кука (2008) 38.Испания (2011) 
19. Кыргызстан (2008) 39. Украина 
20. Индия  (2009, 2010) 40. Казахстан 

 
Европейский Союз (ЕС) в 2005 году разработал 42 видов 

иллюстрированных предупреждений о вреде курения, 12-14 их них  
обязательны для внедрения в странах ЕС.   

В настоящее время в рамках Евроазиатского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС, входят Россия, Белоруссия, Казахстан Кыргызстан, 
Таджикистан) разрабатывается технический регламент, где также 
предусматривается внедрение 12 видов иллюстрированных 
предупреждений о вреде табака.   Некоторые из них представлены, на 
кыргызском языке, ниже:  
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Доказательные факты:  
 84% курящих людей, проживающих в Канаде, где законом установлено 

внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений, 
воспринимали предупредительные надписи о вреде курения как 
главный источник медицинской информации по сравнению с 47% 
курящих людей, проживающих в США, где введены 
предупредительные надписи о вреде курения только в виде текста.  
Более трети  курящих людей Канады, обратились по телефону доверия 
за помощью бросить вредную привычку.  

 После того, как в Бразилии в 2002 году появились  иллюстрированные 
медицинские предупреждения на пачках сигарет, 73% курящих людей 
одобрили их внедрение, 54% сказали, что благодаря этому, их мнение о 
вреде  курения изменилось, а 67% ответили, что новые предупреждения 
побудили у них желание бросить курить.  

Кыргызская Республика 
РКБТ ВОЗ был ратифицирован 2 марта 2006 года Законом КР «О 
ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 
2003 года» № 74. Ратифицировав РКБТ,  Кыргызская Республика  
обязалась не только участвовать в ее реализации, но и  соблюдать ее 
нормы и требования.  

Одним из основных руководящих принципов РКБТ является то, что 
«Каждый человек должен быть проинформирован о последствиях для 
здоровья, наркотическом характере и смертельной опасности в 
результате употребления табака и воздействия табачного дыма. В 
этой связи для защиты всех людей от воздействия табачного дыма 
следует рассмотреть на соответствующем правительственном 
уровне эффективные законодательные, исполнительные, 
административные или иные меры».  

Статья 5.3 РКБТ предписывает ее Сторонам  защитить свою 
политику от воздействия коммерческих и корпоративных интересов 
табачной промышленности при разработке и осуществлении политики 
общественного здравоохранения по борьбе против табака в соответствии с 
национальным законодательством.  

Надо отметить, что каждая Сторона РКБТ в течение трех лет после 
ее ратификации, согласно обязательствам должны внедрить медицинские 

Эффективность внедрения предупреждений о 
вреде табака на здоровье 
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предупреждения на пачках и упаковках табачных изделий в виде текстов, 
рисунков и/или пиктограмм (11-я статья РКБТ). 

Согласно 11 статье Закона КР «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» медицинские 
предупреждения на государственном и официальном языках должны 
занимать не менее 40 процентов (не включая 3 мм черной рамки с четырех 
сторон) основной площади передней и задней сторон пачки и упаковки 
табачных изделий в виде текстовой надписи, рисунков и/или 
пиктограмм (площадь с черной рамкой в среднем для клиссических 
пачек сигарет составляет по 52% с обеих основных сторон).   

11 статья  Закона КР вступила в силу с 1 апреля 2008 года! 
Были изданы 2 приказа Минздрава КР по внедрению новых 

иллюстрированных предупреждений о вреде курения на пачке и упаковке 
табачных изделий (№376 от 29.10.2007 года и №425 от 19.08.2008 года), к 
сожалению, оба были отменены из-за табачной лобби..   

Ниже представленные новые  иллюстрированные предупреждения о 
вреде табака так и не появились …  

 
 По данным опроса, проведенного в Кыргызстане,   

• 96% опрошенных поддерживают внедрение новых медицинских 
предупреждений на пачках табачных изделий;  

• (85%) считают такие иллюстрированные медицинские предупреждения, 
как  «Курение приводит к раку легкого» приемлемыми,  

• более 80% опрошенных отметили, что внедрение иллюстрированных 
предупреждений может помочь курящим людям бросить эту вредную 
привычку.  

Если не начинать уже СЕГОДНЯ проводить правильную политику и 
стратегию предупреждения табачной эпидемии и действенным образом 
внедрять хотя бы то, что предписано Законом КР «О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака», то в 
Кыргызстане пик смертности  от основных неинфекционных 
заболеваний, связанных с потреблением табачных изделий, может  
наступить в самое ближайшее будущее, т.е.  уже через 10-20 лет,  и 
ЗАВТРА  может, станет поздно! 
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Проект иллюстрированных предупреждений о вреде курения, одобренных в 

основном  Советом по здравоохранению ЕврАзЭС, предназначенных  для 
внедрения на пачках и упаковках курительных табачных изделий  
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	Статья 11 РКБТ гласит: «Каждая Сторона РКБТ  в течение 3-х лет в соответствии со своим национальным законодательством должны ввести большие, ясные, сменяющие друг друга предупреждения о вреде курения на пачках всех табачных изделиях …».

