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2 The final report and appendixes for Stage 1 can be accessed on the website:
http://www.ndp.govt.nz/tobacco/smokefreeenvironments/healthwarningsstudy/healthwarnings.html.
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Table 1: Overall message impact ranks

Large picture
and text

Small picture
and text

Large text
(yellow text on

black
background)

Large text (red
text on white
background)

Most impact (rank=1) n=28 (76%) n=0 (0%) n=7 (19%) n=2 (5%)
2nd-most impact (rank=2) n=2 (5%) n=23 (62%) n=6 (16%) n=5 (14%)
3rd-most impact (rank=3) n=2 (5%) n=7 (19%) n=15 (41%) n=14 (38%)
Least impact (rank=4) n=5 (14%) n=7 (19%) n=9 (24%) n=16 (43%)
Average rank 1.6 2.6 2.7 3.2
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