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Campaign for TobaCCo-free Kids

ГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
По стРаНам И юРИсДИкцИям 
камПаНИя «БУДУщЕЕ БЕз сИгаРЕт» 



Как показывают исследования, графические предупредительные 

надписи повышают уровень информированности о рисках, связанных 

с курением, и могут убедить курильщиков отказаться от этой вредной 

привычки.1, 2

В соответствии с рекомендациями, изложенными в Рамочной конвенции 

по борьбе против табака (РКБТ) Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), многие страны мира и юрисдикции приняли нормативные акты, 

требующие размещения графических предупредительных надписей на 

сигаретных упаковках.3, 4
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1 Hammond D, Fong GT, Borland R, Cummings KM, McNeill A, Driezen P. Text and graphic warnings on cigarette packages: Findings 
from the international tobacco control four country study. American Journal of  Preventive Medicine. 2007 Mar;32(3):202-9.

2 Hammond D. Tobacco labelling toolkit: Implementation. In: Hammond D, editor. Tobacco Labeling and Packaging Toolkit: a guide to 
FCTC article 11. Waterloo: University of  Waterloo; 2008.

3 World Health Organization (WHO). WHO Framework Convention on tobacco control. Geneva: WHO; 2003. Available from: http://www.
who.int/fctc/text_download/en/.

4 Tobacco Labelling Resource Centre: Health Warning Images.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 
[cited 2011 April 1]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages.ПР
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ЮГо-ВоСТоЧНАя 
АзИя

зАПАДНАя 
ЧАСТЬ ТИхоГо 

оКЕАНА

АФРИКА

ЕВРоПА

ВоСТоЧНоЕ 
СРЕДИзЕмНомоРЬЕ

ПРИмЕчаНИЕ: В данном документе представлены только изображения, используемые в на-
стоящее время в тех странах и юрисдикциях (по регионам ВОЗ), в которых, в соответствии с их 
национальным антитабачным законодательством, внедрены графические предупредительные 
надписи, занимающие как минимум 30% общей площади упаковки табачных изделий, что реко-
мендуется РКБТ. Страны и юрисдикции, в которых по закону графические предупреждения не 
являются обязательными или не должны занимать как минимум 30% общей площади упаковки 
табачных изделий, в данном документе не рассматриваются. По нашему определению “дата 
внедрения” означает действительную дату, когда графические предупредительные надписи 
стали видимыми в местах продажи (в отличие от установленной правительством даты внедре-
ния, которая иногда может меняться).
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АмЕРИКАНСКИй КоНТИНЕНТ

Дата внедрения и дополнительные раунды
2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки. Текст пред-
упреждений – на французском языке на одной стороне 
упаковки, и на арабском  – на другой.

График ротации и хронология
Девять вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках. 

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

ДЖИБУТИ

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Djibouti.  Waterloo, Ontario: Department of  Health Studies, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/djibouti.
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АмЕРИКАНСКИй КоНТИНЕНТ

мАВРИКИй
Дата внедрения и дополнительные раунды
2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 60% 
лицевой и 70% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 65% общей площади упаковки. Текст пред-
упреждений – на французском языке на лицевой стороне 
упаковки, и на английском языке – на оборотной.

График ротации и хронология
Восемь вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

Примечания
Первоначально законом требовалось, чтобы предупре-
дительные надписи покрывали 40% лицевой и  90% обо-
ротной сторон упаковки табачных изделий (65% общей 
площади). В 2009 году была принята поправка, соглас-
но которой предупреждения должны занимать 60% ли-
цевой и 70% оборотной сторон (65% общей площади). 
Однако на практике предупредительные надписи охва-
тывают 40% лицевой и 90% оборотной сторон упаковки 
табачной продукции

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Mauritius.  Waterloo, Ontario: Department of  Health Studies, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/mauritius.
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АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2002, 2004, 2009

Площадь размещения на упаковке
Предупреждения о вреде курения должны занимать 
100% либо лицевой, либо оборотной стороны упаковки 
табачных изделий. В целом, предупреждения о вреде ку-
рения  должны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
В Бразилии были внедрены три раунда предупредитель-
ных надписей о вреде курения. Первая серия, состояв-
шая из 9 предупредительных надписей, использовалась 

в период с 2002 по 2004 гг. Вторая серия, состоявшая 
из 10 предупредительных надписей, использовалась в 
период с 2004 по 2008 гг. Третья серия из 10 предупреж-
дений размещалась на пачках в 2009 году. Предупреж-
дения, входящие в одну серию, должны использоваться 
либо одновременно, либо поочередно.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

БРАзИЛИя

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Brazil.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
brazil.

2004
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АФРИКА

БРАзИЛИя (ПРОДОЛЖ.)

2004

2002
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АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2001

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% лице-
вой и 50% оборотной сторон упаковки табачных изделий. В 
целом, предупреждения о вреде курения  должны занимать 
50% общей площади упаковки. Также предупредительная 
надпись должна присутствовать на внутренней стороне 
каждой сигаретной упаковки – либо на слайде, либо на 
вкладыше. Текст предупреждений – на английском языке 
на одной стороне упаковки, и на французском – на другой.

График ротации и хронология
Шестнадцать вариантов предупредительных надписей ис-
пользуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Законом НЕ установлен запрет в отношении использова-
ния на упаковках таких вводящих в заблуждение определе-
ний, как «легкие» и «мягкие». Однако, распоряжением суда 
определенным (но не все) табачным компаниям запрещает-
ся использование таких терминов.

Примечания
Канада стала первой страной в мире, внедрившей графи-
ческие предупреждения о вреде курения на сигаретных 
пачках.

КАНАДА

2001

Tobacco Labelling Resource Centre: Canada.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
canada.
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АФРИКА

КАНАДА (ПРОДОЛЖ.)

2001
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АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки. На лицевой 
стороне упаковки должна размещаться графическая 
предупредительная надпись  с текстом, а на оборотной – 
предупреждение, содержащее только текст.

График ротации и хронология
Две предупредительных надписи – одна графическая и 
одна текстовая – используются на упаковках табачной 

продукции на протяжении одного года. В Чили были вне-
дрены пять раундов предупредительных надписей о вре-
де курения.  Первая серия, состоявшая из 2 предупреди-
тельных надписей, была разработана для использования 
в период с 2006 по 2007 гг.  Вторая серия, состоявшая 
из 2 предупредительных надписей, использовалась в 
период с 2007 по 2008 гг.  Третья серия из 2 предупре-
дительных надписей была введена в действие в 2008 г., 
четвертая – в 2009 году, и пятая – в 2010 году.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

ЧИЛИ

2010

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Chile.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
chile.
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АФРИКА

2007

2006

ЧИЛИ (ПРОДОЛЖ.)

2008
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АФРИКА

2010

КоЛУмБИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 30% 
лицевой и 30% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 30% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Три варианта предупредительных надписей использу-
ются на сигаретных пачках. Закон требует каждый год 
переходить на использование новой серии предупреж-
дений.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие»

Tobacco Labelling Resource Centre: Colombia.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/colombia.
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АФРИКА

мЕКСИКА

2010

Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 30% 
лицевой и 100% оборотной сторон упаковки табачных 
изделий. В целом, предупреждения о вреде курения  
должны занимать 65% общей площади упаковки. На 
лицевой стороне упаковки должна размещаться графи-
ческая предупредительная надпись с текстом, а на обо-
ротной – предупреждение, содержащее только текст. 
Законодательство Мексики также требует размещения 

одного из шести вариантов боковых предупредительных 
надписей, соответствующего предупреждению на лице-
вой или оборотной стороне упаковки.

График ротации и хронология
В Мексике был завершен один раунд предупредитель-
ных надписей. В 2010 году была представлена серия из 8  
предупреждений; каждые три месяца используются два 
предупреждения (или 8 предупреждений в год). 

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены. 

Tobacco Labelling Resource Centre: Mexico.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
mexico.
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АФРИКА

мЕКСИКА (ПРОДОЛЖ.)

2010
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АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006, 2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки. Кроме того, 
на боковой стороне упаковки должно размещаться тек-
стовое предупреждение.

График ротации и хронология
На упаковках табачной продукции размещаются 5 ва-
риантов предупредительных надписей. В Панаме были 
внедрены два раунда предупреждений о вреде курения. 

Первая серия, состоявшая из 3 предупредительных над-
писей, была разработана для использования в период с 
2006 по 2009 гг.  Вторая серия используется с 2009 г.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на пачках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие», «с 
пониженным содержанием смолы», «мягкие» и «тонкие» 
на испанском или любом другом языке.

Примечания
До мая 2008 года законом требовалось, чтобы пред-
упреждения о вреде курения занимали 100% либо ли-
цевой, либо оборотной стороны упаковки табачной про-
дукции (50% общей площади)

ПАНАмА

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Panama.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
panama.

2006

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ www.tobaccofreecenter.org16 Май 2011 г.

АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006, 2008, 2009, 2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 80% 
лицевой и 80% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 80% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
В Уругвае были внедрены четыре раунда предупреди-
тельных надписей о вреде курения. Первая серия, состо-
явшая из 8 предупредительных надписей, использова-
лась в период с 2005 по 2008 гг. Вторая серия, состояв-
шая из 6 предупредительных надписей, использовалась 
в 2008 г. Третья серия, состоящая из 9 изображений, 

использовалась в 2009 г., и четвертая серия, состоявшая 
из 6 предупредительных надписей – в 2010 г. 

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «с понижен-
ным содержанием смолы», «легкие», «ультралегкие» или 
«мягкие».

Примечания
До мая 2010 года законом требовалось, чтобы пред-
упреждения о вреде курения занимали 50% лицевой и 
50% оборотной сторон упаковки табачной продукции 
(50% общей площади)

УРУГВАй

2010

Tobacco Labelling Resource Centre: Uruguay.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/uruguay.
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АФРИКА

2009

УРУГВАй (ПРОДОЛЖ.)
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АФРИКА

УРУГВАй (ПРОДОЛЖ.)

2008

2006
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АФРИКА

Дата внедрения и дополнительные раунды
2005, 2009

Площадь размещения на упаковке
Предупреждения о вреде курения должны занимать 100% 
либо лицевой, либо оборотной стороны упаковки табач-
ных изделий. В целом, предупреждения о вреде курения  
должны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
В Венесуэле были внедрены два раунда предупредительных 

надписей о вреде курения. Первая серия, состоявшая из 
10 предупредительных надписей, использовалась в пери-
од с 2004 по 2009 гг. Вторая серия, состоящая из 10 пред-
упредительных надписей, использовалась в 2009 году.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

ВЕНЕСУэЛА

2009

Tobacco Labelling Resource Centre: Venezuela.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/venezuela.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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АФРИКА

ВЕНЕСУэЛА  (ПРОДОЛЖ.)

2005
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ВоСТоЧНоЕ СРЕДИзЕмНомоРЬЕ

ЕГИПЕТ
Дата внедрения и дополнительные раунды
2008

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Четыре варианта предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
определений, как «с пониженным содержанием смолы», 
«низкий уровень смолы» и «очень низкий уровень смолы»

2008

Tobacco Labelling Resource Centre: Egypt.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
egypt.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ВоСТоЧНоЕ СРЕДИзЕмНомоРЬЕ

ИРАН

2009

Дата внедрения и дополнительные раунды
2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Восемь вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках, и закон требует через каж-
дые два года переходить на использование новой серии 
предупреждений.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие»

 Tobacco Labelling Resource Centre: Iran.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
iran.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ВоСТоЧНоЕ СРЕДИзЕмНомоРЬЕ

ИоРДАНИя

2006

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 30% 
лицевой и 30% оборотной сторон упаковки табачных 
изделий. В целом, предупреждения о вреде курения  
должны занимать 30% общей площади упаковки. 
На одной стороне упаковки должна размещаться 
графическая предупредительная надпись, а на другой – 
предупреждение, содержащее только текст.

График ротации и хронология
Два варианта предупредительных надписей используют-
ся на сигаретных пачках – графическое предупреждение 
и предупреждение, содержащее только текст.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

Tobacco Labelling Resource Centre: Jordan.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
jordan.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ВоСТоЧНоЕ СРЕДИзЕмНомоРЬЕ

ПАКИСТАН

2010

Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 40% 
лицевой и 40% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 40% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
На всех сигаретных пачках используется одна и та же 
предупредительная надпись.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

Tobacco Labelling Resource Centre: Pakistan.  Waterloo, Ontario: Department of  Health Studies, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/pakistan.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

2004

ЕВРоПЕйСКИй СоЮз (ЕС)

Дата внедрения и дополнительные раунды
2004

Площадь размещения на упаковке
В странах-членах ЕС должны использоваться пред-
упредительные надписи, соответствующие приведенным 
ниже требованиям:

График ротации и хронология
Разработаны выборочные серии, состоящие из 42 гра-
фических предупреждений.  Рекомендации в отношении 
частоты ротаций не даются.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

Примечания
Предупредительные надписи, разработанные для ис-
пользования в странах Евросоюза, размещаются на упа-
ковках табачной продукции и в других странах Европы.

В 2001 году Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза об использовании предупредительных 
надписей на пачках сигарет обрела статус закона. Как минимум, на табачных пачках должны присутствовать текстовые 
предупреждения; использование графических предупредительных надписей обязательным не является. Еврокомиссия 
разработала серию графических и текстовых предупредительных надписей на выбор государств-членов

 Без рамки С учетом рамки
 всего передняя задняя всего передняя задняя

одноязычные страны 35% 30% 40% 48% 43% 53%
Двуязычные страны 39% 32% 45% 52% 45% 58%
Трехъязычные страны 43% 35% 50% 56% 48% 63%

мИНИмАЛЬНЫЕ ТРЕБоВАНИя

Tobacco Labelling Resource Centre: European Union.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/europeanunion.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ www.tobaccofreecenter.org26 Май 2011 г.

ЕВРоПА

ЕВРоПЕйСКИй СоЮз (ЕС)  (ПРОДОЛЖ.)

2004
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ЕВРоПА

ЕВРоПЕйСКИй СоЮз (ЕС)  (ПРОДОЛЖ.)

2004
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ЕВРоПА

2006

БЕЛЬГИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2006

Площадь размещения на упаковке
Требуется, чтобы с учетом рамки текстовые предупреди-
тельные надписи о вреде курения занимали 48% лице-
вой стороны упаковки, а  графические предупреждения 
– 63% задней стороны упаковки. В целом, для предупре-
дительных надписей о вреде курения должно отводить-
ся 56% поверхности упаковки (с учетом рамки).

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 
используются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

Примечанияs
Бельгия стала первым государством в ЕС, внедрившим 
предупредительные надписи о вреде курения

ГоСУДАРСТВо-ЧЛЕН ЕС

Tobacco Labelling Resource Centre: Belgium.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/belgium.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

БЕЛЬГИя  (ПРОДОЛЖ.)

2006
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ЕВРоПА

2010

ЛАТВИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
С учетом рамки предупреждения должны занимать 43% 
лицевой и 53% оборотной стороны упаковки. В целом, 
предупреждения о вреде курения должны занимать 48% 
общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 
используются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

ГоСУДАРСТВо-ЧЛЕН ЕС

Tobacco Labelling Resource Centre: Latvia.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
latvia.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

РУмЫНИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2008

Площадь размещения на упаковке
С учетом рамки текстовые предупреждения должны за-
нимать 43% лицевой стороны, а графические – 53% обо-
ротной стороны упаковки. В целом, предупреждения о 
вреде курения должны занимать 48% общей площади 
упаковки.

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 
используются на сигаретных пачках. 

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

2008

ГоСУДАРСТВо-ЧЛЕН ЕС

Tobacco Labelling Resource Centre: Romania.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/romania.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

ШВЕйЦАРИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
С учетом рамки предупреждения должны занимать 48% 
лицевой и 63% оборотной стороны упаковки. В целом, 
предупреждения о вреде курения должны занимать 56% 
общей площади упаковки.

График ротации и хронология
В Швейцарии используются три серии из 14 предупре-
дительных надписей каждая. Серии чередуются через 
каждые два года.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

2008

Tobacco Labelling Resource Centre: Switzerland.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/switzerland.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

ТУРЦИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
С учетом рамки предупреждения должны занимать 43% 
лицевой и 65% оборотной стороны упаковки. В целом, 
предупреждения о вреде курения должны занимать 54% 
общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 
используются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены. 

2010

Tobacco Labelling Resource Centre: Turkey.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
turkey.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЕВРоПА

ВЕЛИКоБРИТАНИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2008

Площадь размещения на упаковке
С учетом рамки текстовые предупреждения должны за-
нимать 43% лицевой стороны, а графические – 53% обо-
ротной стороны упаковки. В целом, предупреждения о 
вреде курения  должны занимать 48% общей площади 
упаковки.

График ротации и хронология
Пятнадцать вариантов предупредительных надписей ис-
пользуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

ГоСУДАРСТВо-ЧЛЕН ЕС

2008

Tobacco Labelling Resource Center: United Kingdom.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/unitedkingdom.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЮГо-ВоСТоЧНАя АзИя

моНГоЛИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 33% 
лицевой и 33% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 33% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Шесть вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

2010

Tobacco Labelling Resource Centre: Mongolia.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/mongolia.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЮГо-ВоСТоЧНАя АзИя

ТАИЛАНД

2010

Дата внедрения и дополнительные раунды
2005, 2007, 2010

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 55% 
лицевой и 55% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 55% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Чередование предупредительных надписей должно про-
изводиться в зависимости от упаковки.  К примеру, каж-
дая из 9 надписей должна размещаться на каждых 5000 
пачек или блоков сигарет/сигар и на каждых 500 коро-
бок или бумажных оберток сигарет/сигар. Закон требует 
через каждые 2 года переходить на использование но-
вой серии предупреждений.

В Таиланде были внедрены три раунда предупредитель-
ных надписей о вреде курения. Первая серия, состояв-
шая из 6 предупредительных надписей, использовалась 
с 2005 по 2006 гг. Вторая серия, состоявшая из 9 пред-
упредительных надписей, использовалась в 2007 году, и 
третья серия, состоявшая из 10 предупредительных над-
писей, использовалась в 2010 году  г.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

Примечания
До 2010 года законом требовалось, чтобы предупреж-
дения о вреде курения занимали 50% лицевой и 50% 
оборотной сторон упаковки табачной продукции (50% 
общей площади)

Tobacco Labelling Resource Centre: Thailand.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/thailand.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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ЮГо-ВоСТоЧНАя АзИя

ТАИЛАНД  (ПРОДОЛЖ.)

2007

2005
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

АВСТРАЛИя

2006

Дата внедрения и дополнительные раунды
2006

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 30% 
лицевой и 90% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 60% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 

используются на сигаретных пачках. Две серии, каждая 
из которых состоит из 7 предупреждений, чередуются 
каждые 12 месяцев.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Австралийская комиссия по конкуренции и защите 
прав потребителей добилась наложения на табачные 
компании подлежащего исполнению в судебном 
порядке обязательства удалить с их продукции такие 
определения, как “легкие”, “мягкие” и другие подобные 
термины.

Tobacco Labelling Resource Centre: Australia.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 6]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/australia.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

2006

АВСТРАЛИя  (ПРОДОЛЖ.)
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

БРУНЕй-ДАРУССАЛАм

2008

Дата внедрения и дополнительные раунды
2008

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки. Текст пред-
упреждений – на английском языке на одной стороне 
упаковки, и на малайском – на другой.

График ротации и хронология
Все шесть предупреждений, входящих в одну серию, 
должны использоваться в одинаковой мере. Закон тре-
бует через каждые два года переходить на использова-
ние новой серии предупреждений.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены.

Tobacco Labelling Resource Centre: Brunei Darussalam.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 7]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/brunei.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

2007

ГоНКоНГ
Дата внедрения и дополнительные раунды
2007

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий, при этом на одной стороне должно располагаться 
предупреждение на английском языке, а на другой – на 
китайском. В целом, предупреждения о вреде курения  
должны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Закон требует в течение года чередовать использование 
шести графических предупреждений, входящих в одну 
серию, при этом все они должны использоваться в рав-
ной мере.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках та-
ких вводящих в заблуждение определений, как «легкие», 
«мягкие» и «с пониженным содержанием смолы».

(СПЕЦИАЛЬНЫй АДмИНИСТРАТИВНЫй РЕГИоН)

Tobacco Labelling Resource Centre: Hong Kong.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/hongkong.
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

мАЛАйзИя

2009

Дата внедрения и дополнительные раунды
2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 40% 
лицевой и 60% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки. Текст пред-
упреждений – на английском языке на одной стороне 
упаковки, и на малайском – на другой.

График ротации и хронология
Шесть вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках таких 
вводящих в заблуждение определений, как «легкие» и 
«мягкие».

Tobacco Labelling Resource Centre: Malaysia.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/malaysia.
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

НоВАя зЕЛАНДИя
Дата внедрения и дополнительные раунды
2008

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 30% 
лицевой и 90% оборотной сторон упаковки табачных 
изделий, при этом текст предупреждений должен быть 
как на английском языке, так и на языке маори. В целом, 
предупреждения о вреде курения должны занимать 60% 
общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Четырнадцать вариантов предупредительных надписей 
используются на сигаретных пачках. Две серии, каждая 
из которых состоит из 7 предупреждений, чередуются 
каждые 12 месяцев.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Использование на упаковках таких вводящих в заблуж-
дение определений, как «легкие» и «мягкие» законом НЕ 
запрещается.

2008

Tobacco Labelling Resource Centre: New Zealand.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 8]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/newzealand.
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

НоВАя зЕЛАНДИя  (ПРОДОЛЖ.)

2008
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

2006

СИНГАПУР
Дата внедрения и дополнительные раунды
2004, 2006

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 50% 
лицевой и 50% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 50% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Предупредительные надписи должны использоваться на 

равных количествах упаковок в течение 24-х месячного 
периода времени. 

В Сингапуре были внедрены два раунда предупреди-
тельных надписей о вреде курения. Первая серия, со-
стоявшая из 6 предупредительных надписей, использо-
валась с 2004 по 2005 гг. Вторая серия, состоящая из 6 
предупредительных надписей, использовалась в 2006 г.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Не определены. 

Tobacco Labelling Resource Centre: Singapore.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 5]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/
country/singapore.
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

СИНГАПУР  (ПРОДОЛЖ.)

2004
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зАПАДНАя ЧАСТЬ ТИхоГо оКЕАНА

2009

ТАйВАНЬ
Дата внедрения и дополнительные раунды
2009

Площадь размещения на упаковке
Предупредительные надписи должны покрывать 35% 
лицевой и 35% оборотной сторон упаковки табачных из-
делий. В целом, предупреждения о вреде курения  долж-
ны занимать 35% общей площади упаковки.

График ротации и хронология
Шесть вариантов предупредительных надписей исполь-
зуются на сигаретных пачках, и закон требует через каж-
дые два года переходить на использование новой серии 
предупреждений.

ограничения в отношении информации, вводящей в 
заблуждение
Установлен запрет на использование на упаковках та-
ких вводящих в заблуждение определений, как «легкие», 
«мягкие» и «с пониженным содержанием смолы»

Tobacco Labelling Resource Centre: Taiwan.  Waterloo, Ontario: Department of  Health, University of  Waterloo; 2010 [cited 2011 April 5]; Available from: http://www.tobaccolabels.ca/healthwarningimages/country/
taiwan.
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ГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
По стРаНам И юРИсДИкцИям 
камПаНИя «БУДУщЕЕ БЕз сИгаРЕт» 

Дополнительный справочный материал по теме предупредительных надписей 
можно найти по адресу: http://tobaccofreecenter.org/resources/warning_labels/
fact_sheets

Дополнительная информация по отдельным странам опубликована на веб-сайте 
Центра ресурсов в области маркировки табачных изделий: www.tobaccolabels.ca/

Отчет, в котором сравниваются предупредительные надписи в различных странах 
мира - «Предупреждения о вреде здоровью на пачках сигарет: отчет о состоянии 
дел в мире» - опубликован по адресу: http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/
ru/WL_status_report_ru.pdf 

На веб-сайте Всемирной организации здравоохранения представлены различные 
материалы по теме предупредительных надписей:: www.who.int/tobacco/
wntd/2009/en/index.html

Организация ITC Project («Проект по оценке антитабачного законодательства по 
всему миру») опубликовала статью «Статья 11 РКБТ «Предупредительные надписи 
на табачных изделиях»: факты и рекомендации от ITC Project» по адресу:
www.itcproject.org

Новое техническое руководство, разработанное Международным союзом 
по борьбе с туберкулезом в целях содействия правительствам в процессе 
внедрения эффективных мер в области упаковки и маркировки табачных изделий, 
опубликовано по адресу: www.tobaccofreeunion.org/files/186.pdf

Кампания «Будущее без сигарет»: http://www.tobaccofreecenter.org/ru/

ДоПоЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


