Партнерство государства
и частного сектора помогает
в борьбе с контрабандой сигарет
Взгляд производителей табачных изделий

Поддельные сигареты представляют больший риск
возникновения пожара, так как в них нет компонентов,
которые заставляют сигарету тухнуть, если ею не затягиваются. Зачастую, они производятся в антисанитарных
условиях. Лабораторный анализ контрафактных сигарет
как-то показал присутствие таких «ингредиентов», как кусочки компакт дисков и крысиные экскременты.

Украинская ассоциация производителей табачных изделий (Укртютюн) была основана в 1996 году
и представляет интересы 10 табачных производителей, расположенных в Украине. Она играет важную роль в отстаивании более жестких мер в борьбе
с контрабандой сигарет и, совместно с EUBAM и правительством Украины, участвует в разработке Национальной стратегии по борьбе с нелегальными табачными изделиями.

Что нужно сделать украинскому правительству,
чтобы снизить уровень контрабанды сигарет?
Ввести уголовную ответственность за контрабанду табачной продукции

Во что ежегодно обходится ЕС контрабанда сигарет?
В 2015 году в странах
Европейской экономической
зоны было потреблено

53 миллиарда
контрабандных сигарет.

Если бы все эти сигареты
были приобретены легально,
бюджеты этих стран
пополнились бы
на 11.3 миллионов евро.

Фото: Смешивание табака на одной из нелегальных табачных
мануфактур. Источник: Укртютюн

Вкусно?
Кадмий — микроэлемент, относящийся к металлам.
Его используют в пигментах, покрытиях, стабилизаторах, специальных сплавах и перезаряжаемых батареях. Воздействие определенных форм и концентраций
кадмия оказывает на людей токсичный эффект.

Источник: Исследование рынка нелегальной табачной продукции в ЕС,
Норвегии и Швейцарии в 2015 г., проведенное компанией KPMG.

Как табачная индустрия помогает
в борьбе с контрабандой сигарет?

Контрабандные сигареты просто дешевле
или они могут быть более вредными?

Табачная промышленность Украины продвигает новые
законы, которые усложняют производство контрафактных сигарет и их контрабанду. Укртютюн положительно
повлиял на принятие законов о регистрации оборудования, использующегося для производства сигарет и уничтожении изъятых табачных изделий и оборудования.
Некоторые инициативы индустрии сейчас находятся на
рассмотрении Кабинета министров Украины, включая введение уголовной ответственности за контрабанду табачных

Поддельные сигареты, которые продаются на чёрном
рынке конечно дешевле, чем оригинальные бренды, но
многие из них содержат намного больше токсичных веществ, таких как смола, никотин, окись углерода, свинец
и мышьяк. Иногда в них содержится на 500% больше токсичного кадмия.

изделий и проект Национальной стратегии по борьбе с нелегальным производством и оборотом табачной продукции.
Представители промышленности также тесно сотрудничали с Государственной фискальной службой Украины по внедрению мер по борьбе с нелегальной торговлей, таких как
ограничение перемещения табачных изделий в пунктах пропуска Платоново и Кучурганы на приднестровском сегменте
украино-молдавской границы, которые, как было известно,
могли быть использованы для контрабанды сигарет в ЕС.
Совместно с украинскими властями, Укртютюн предоставляет информацию о точках продажи контрабандной
табачной продукции и другую информацию, относящуюся
к нелегальной торговле.

Ввести отдельную уголовную ответственность
за нелегальное использование торговых марок
табачной продукции;
Принять Национальную стратегию по борьбе
с нелегальным производством и оборотом табачной продукции.
Внедрить систему отслеживания, основанную
на цифровом альфа-нумерологическом коде,
который печатается непосредственно на упаковке табачной продукции
Разрешить представителям табачной индустрии присутствовать при уничтожении изъятой
табачной продукции;
Установить сотрудничество между государственной фискальной службой Украины и почтовыми
курьерскими службами, чтобы предотвратить нелегальное перемещение сигарет по почте.

