ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года

№ 12

Об обращении Южно-Российской Парламентской Ассо
циации к депутатам Государственной Думы и членам Совета
Федерации, представляющим в Федеральном Собрании Рос
сийской Федерации интересы субъектов Российской Федера
ции, входящих в Южный федеральный округ, поддержать
проекты федеральных законов, направленные на запрет про
изводства и оборота безалкогольных и слабоалкогольных
энергетических (тонизирующих) напитков на территории
Российской Федерации

XVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
РЕШИЛА:
1. Принять обращение Южно-Российской Парламентской Ассоциации к
депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, представляю
щим в Федеральном Собрании Российской Федерации интересы субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, поддержать про
екты федеральных законов, направленные на запрет производства и оборота
безалкогольных и слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков
на территории Российской Федерации.
2. Направить настоящее решение и указанное обращение депутатам Госу
дарственной Думы и членам Совета Федерации, представляющим в Федераль
ном Собрании Российской Федерации интересы субъектов Российской Федера
ции, входящих в Южный федеральный округ.

Председатель Южно-Российской
Парламентской Ассоциации

Приложение
к решению XVIII Конференции
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации
от 18 апреля 2013 года№ 12

Обращение
Южно-Российской Парламентской Ассоциации
к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации,
представляющим в Федеральном Собрании Российской Федерации
интересы субъектов Российской Федерации, входящих в
Южный федеральный округ, поддержать проекты федеральных законов,
направленные на запрет производства и оборота безалкогольных
и слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков
на территории Российской Федерации
В настоящее время на федеральном уровне отсутствует федеральный за
кон, ограничивающий оборот слабоалкогольных и безалкогольных тонизирую
щих напитков. Подростки под влиянием средств массовой информации, агрес
сивной рекламной компании, наружной уличной рекламы, а также многочис
ленных публичных рекламных акций беспрепятственно покупают данные на
питки и потребляют их в неумеренных количествах, тем самым нанося непо
правимый вред молодому растущему организму.
Данные напитки намеренно создаются с вкусовыми характеристиками,
присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам. Они
выпускаются в красочной привлекательной потребительской упаковке, содер
жащей молодежную символику, в то время как сведения о том, что данный на
питок не рекомендуется потреблять представлены в плохо читаемой мелкой и
неконтрастной форме, а сведения о якобы пользе содержащихся в них веществ
написано крупно и ярко. Это создает ложный имидж данной продукции, как
близкой к обычным прохладительным напиткам, при этом более полезной.
Несмотря на тот факт, что законодательно продажа любых алкогольных на
питков лицам, не достигшим восемнадцати лет, запрещена, позиционирование
слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков направлено
именно на эту целевую аудиторию.
Данная ситуация вызывает крайнюю озабоченность, так как в основном
указанные напитки употребляет молодежь, в том числе несовершеннолетние.
Более того, тонизирующие напитки представляют опасность для здоровья
не только подростков. Из положений ГОСТ Р 52845-2007 и ГОСТ Р 52844-2007,
регулирующих общие технические условия производства слабоалкогольных и
безалкогольных тонизирующих напитков, следует, что указанная продукция не
рекомендуется лицам до 18 лет, старшего и пожилого возраста, страдающим от
бессонницы, беременным и кормящим женщинам, больным гипертонической
болезнью, с нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбу

димостью, заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и дру
гих органов пищеварения.
Таким образом, установление ограничения производства и оборота слабо
алкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на всей территории
Российской Федерации является своевременной, целесообразной и единственно
верной мерой, способной защитить здоровье нации.
На основании вышеизложенного, предлагаем депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации, представляющим в Федеральном Собрании
Российской Федерации интересы субъектов Российской Федерации, входящих
в Южный федеральный округ, поддержать проекты федеральных законов, на
правленные на запрет производства и оборота безалкогольных и слабоалко
гольных энергетических (тонизирующих) напитков на территории Российской
Федерации.

