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С 15 мая на сигаретных пачках начнут появляться надписи, раскрывающие правдивую
информацию о составе их содержимого.

На каждой упаковке будет написано "Содержит системные яды, канцерогенные и
мутагенные вещества". Размер надписи будет не меньше 17 процентов от боковой
поверхности пачки. Сегодня вступает в силу техрегламент Таможенного союза на
табачную продукцию. Также документ требует, чтобы на пачках отсутствовала
информация, вводящая людей в заблуждение. Например, "легкие", "мягкие",
"ультратонкие" и так далее.

Поскольку исследования, проведенные в Европе и США, доказали, что те, кто курит
"ультралегкие" сигареты, заболевают так же, как и те, кто потребляет обычные, и
болезни у них протекают одинаково. Однако, надпись типа "легкие" вызывает у
человека ощущение, что именно этот товар менее вреден. По той же причине запрещено
указывать количество никотина, смол, моноксида углерода, чтобы люди не думали, что
от этих цифр зависит степень воздействия на организм. В Европе и штатах упоминание
о легкости или количестве смол запрещено уже много лет.

Кроме того, запрещается украшать пачки информацией, вызывающей у людей
ассоциации табачной продукции с продуктами питания или лекарствами. Отныне нельзя
будет рисовать клубнички, цветочки и листики, которые, могут вызвать ассоциацию с
травяным чаем или бальзамом. Исключение делается только для ментола. Плюс ко
всему страшные картинки и надписи их расшифровывающие будут размещаться с двух
сторон пачки. Размер картинки будет не менее 50 процентов площади основных сторон
пачки. На фронтальной стороне картинка будет наверху.
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А вкладыши, которым до этого курильщики любили прикрывать неприятную картинку,
стали запрещены. Впрочем, есть нюанс. Евразийская экономическая комиссия
предусмотрела переходный период. Вся табачная продукция должна быть
задекларирована. И если декларация получена до 15 мая, то они могут продавать
сигареты по старым правилам, пока не истечет срок ее действия. Но - не дольше, чем до
15 ноября 2017 года.

По мнению экспертов, правильно оформленная табачная продукция будет появляться
на прилавках постепенно.
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