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Вся надежда — на лобби производителей «никотиновой смерти» в Европейской
экономической комиссии.       Умирающие младенцы, скелеты, обрубки пораженных
язвами ног - эти картинки должны появится на пачках сигарет с 2017 года. Причем, на
передней стороне пачке (сейчас изображение только сзади). По оценке экспертов, эти
меры заставят бросить курить еще как минимум 5 % курильщиков. Табачные компании
пытаются саботировать введение новшества. Кто победит, будет известно завтра, 11
сентября. На Евразийской экономической комиссии в этот день будут обсуждаться
новые эскизы страшных картинок для пачек сигарет в странах Евразийского
экономического союза и возможное повышение акцизов. «МК» присмотрелся к
картинкам.

    

-Вот эти картинки, - сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья
Халтурина показывает нам эскизы. - Они похожи на те, что есть сейчас. Возможно,
некоторые более страшные, чем нынешнее, но некоторые, наоборот, более нейтральны. 
К «более страшным», вероятно, стоит отнести скелеты и трупы младенцев, к «более
мягким» изображение мужчины в брюках, который переживает за свою импотенцию. 
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-Но самое главное, с ноября 2017 они должны быть на передней стороне пачки, -
продолжает Дарья. - Это очень действенная мера. Брать такую пачку в руки будет
крайне неприятно. Но табачники хотят отложить введение этого новшества на полгода.
А там где полгода, может быть и год, и два...  Эскизы предупредительных надписей
(разработаны Минздравами стран ЕАЭС) и параметры их нанесения на пачки уже стали
предметом дискуссии. В ходе недавнего общественного обсуждения было получено 42
отзыва в поддержку эскизов и 16 против (они в основном от табачных компаний). По
большей части производители табака пытались сократить площадь картинок, перенести
сроки вступления новых предупреждений в силу.  Любопытный нюанс: завтрашняя
рабочая группа соберется под председательством министра по экономике и финансовой
политике ЕЭК Тимура Сулейменова.

  

Осенью 2014 года во время шестой Конференции РКБТ ВОЗ он получил премию
«Грязная пепельница», которая выдается за табачный лоббизм.  - Сулейменов широко
известен своим многолетним сотрудничеством с Международным центром по налогам и
инвестициями (ITIC, финансируемая табачными компаниями организация, лоббирующая
низкие акцизы на табак во многих странах мира), - говорит председатель
Международной конфедерации защиты прав потребителей Дмитрий Янин. - В июле
2013 года заседание по техрегламенту на табачные изделия в подведомственном
Сулейменому департаменте закончилось тем, что из проекта «исчез» запрет на
реализацию некурительного табака, не были введены сигареты с пониженной
воспламеняющей способностью.  Помимо регулирования новых страшных картинок, ЕЭК
также разработала соглашение о табачных акцизах в странах ЕАЭС.  - В  России ,
Беларуси и Казахстану предлагается повышать акцизы на сигареты к 2020 гоу до 34
евро за 1000 штук, Армении и Кыргызстану - до 23,8, - комментирует Янин. - Отклоняться
в сторону увеличения более чем 10% запрещено. Для сравнения, минимальный уровень
акцизов в 
Евросоюзе
- 90 евро на 1000 штук, в том числе в странах с невысокими доходами, таких как
Болгария и Румыния.
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