
СХЕМА ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.  Информация об источнике доклада 

 (a) Название Договаривающейся 

Стороны Пом  
 

Азербайджан 

(b) Информация о контактном/ 

координационном пункте в стране  

Пом    

 

 Фамилия и должность 

контактного должностного лица 

Гаджиев Азад, национальный координатор 

программы "здоровый образ жизни" 

 Почтовый адрес 1007, Баку, ул. Мирали Гашгая, 87 

 Номер телефона 4124406334 

 Номер факса 4124406334 

 Электронная почта docazad@yahoo.com 

(c) Информация о контактном 

должностном лице, представляющем 

национальный доклад, если это не то 

лицо, которое упомянуто выше Пом  
 

 

 Фамилия и должность 

контактного должностного лица 

      

 Почтовый адрес       

 Номер телефона       

 Номер факса       

 Электронная почта       

(d) Подпись должностного лица, 

отвечающего за представление доклада 

Пом   

 

 Фамилия и должность 

контактного должностного лица 

      

 Полное название учреждения       

 Почтовый адрес       

 Номер телефона       

 Номер факса       

 Электронная почта       

 Веб-страница       

(e) Отчетный период Пом  
 

      



(f) Дата представления доклада Пом  
 

      

2.  Демографические данные  Пом  

 

 (a) возраст и пол: Пом    
Создать этническую

  

Вопрос 2(а) обязателен   

Год (последний 

год, за которые 

имеются данные)

  

Возрастные группы 
Процент 

мужчин 

Процент 

женщин 

Процент от 

общей 

численности 

населения 

(b) этническая принадлежность (факультативно):   Пом  
Просьба ввести наим

 

 

Название этнической группы Процент от 

общей 

численности 

населения 

 

3.  Потребление табака 

 i. Распространенность (см. Статью 19.2(а), Статью 20.2 и Статью 20.3(а))  

Пом  

Раздел, касающийся распространенности, относится к следующим статьям:  

(a) табакокурение: Пом  

Вопрос 3i(а) обязателен  

 

Возрастные 

группы  

(взрослые) 

Включенные 

табачные изделия 

Год данных 

(последний 

год, за 

который 

имеются 

данные) 

Распространенность  

(%) 

Мужчины s 

ежедневно 

курящие 
1
 

            2007 65.00 

иногда курящие 
2
             2007 80.6 

                                                   

1 Definitions to be provided by the Parties. 



Женщины 

ежедневно 

курящие 
2
 

                  0.60 

иногда курящие 2                         

Всего (мужчины и женщины) 

ежедневно 

курящие 
2
 

                        

иногда курящие 2                         

      

Просьба указать, при наличии данных, среднее число сигарет, выкуриваемых ежедневно 

курящими лицами: 

 
Возрастные 

группы1 

(взрослые) 

Включенные 

табачные изделия 

Год данных 

(последний год, 

за который 

имеются 

данные) 

Среднее число  

сигарет, 

выкуриваемых 

ежедневно 

Курящие 

мужчины 
2
 

                        

Курящие 

женщины 
2
  

                        

Общее число 

курящих 
2
  

                        

     

(b) Бездымный табак, включая нюхательный и жевательный табак (факультативно): 

Пом  

Вопрос 3i(b) факультативен  

 

Возрастные 

группы  

(взрослые) 

Включенные 

табачные изделия 

Год данных 

(последний 

год, за 

который 

имеются 

данные) 

Распространенность  

(%) 

Мужчины 

ежедневно 

потребляющие  

                        

иногда 

потребляющие 
2
 

                        

                                                   

2 Definitions to be provided by the Parties. 



Женщины 

ежедневно 

потребляющие 

                        

иногда 

потребляющие
2
 

                        

Всего 

ежедневно 

потребляющие 

                        

иногда 

потребляющие
2
 

                        

       

(c) При наличии соответствующих данных о распространенности по этническим 

группам, просьба указать. Пом  

Вопрос 3i(с) обязателен, если есть данные  

 

Возрастные 

группы  

(взрослые) 

Включенные 

табачные изделия 

Год данных 

(последний 

год, за 

который 

имеются 

данные) 

Распространенность  

(%) 

Ежедневно 

потребляющие 

                        

Иногда 

потребляющие
2
 

                        

  

(d)    При наличии соответствующих данных о распространенности среди групп молодежи, 

просьба указать. Пом  

 

Вопрос 3i(d) обязателен, если есть данные  

Создать группу молодежи
   

 

Группы 

молодежи 

Включенные 

табачные изделия 

Год данных 

(последний 

год, за 

который 

имеются 

данные) 

Распространенность  

(%) 

Мужчины                          



Женщины 

  

  

                        

 

ii. Предложение Пом  

Раздел, касающийся предложения, относится к следующим статьям:  

(a) Законное предложение табака (см. Статью 20.4(с) и Статью 15.4(а), в 

соответствии со Статьей 15.5) Пом  

Вопрос 3ii(а) обязателен  

 Внутреннее 

производство 

Экспорт  Импорт 

Год (последний год, за 

который имеются данные)

  

                  

Количество (указать продукт 

и единицы, например, 

миллионы сигарет) 

                  

Примечание:  законное предложение = внутреннее производство + (импорт - экспорт) 

(b)  если имеются, представьте данные в отношении объемов беспошлинной 

реализации. Пом  

Вопрос 3ii(b) обязателен, если есть данные  

      

 

 (c) Конфискация незаконных табачных изделий (см. Статью 15.4(а), в 

соответствии со Статьей 15.5): Пом  

Вопрос 3ii(с) обязателен  

 Сигареты Прочие табачные изделия 

(факультативно;   

просьба указать продукт) 

Год (последний год, за который 

имеются данные)  
             

Конфискованное количество (указать 

продукт и единицы; например, 

миллионы сигарет):                    

 

 (d) Просьба представить информацию о незаконном или контрабандном табаке  

(факультативно) (см. Статью 15.4(а) в соответствии со Статьей 15.5). Пом  

Вопрос 3ii(d) факультативен   



      

 

4.  Налогообложение Пом  

Раздел, касающийся налогообложения, относится к следующим статьям:  

 (a) Просьба указать ставки налогообложения табачных изделий в вашей стране 

по всем уровням органов государственного управления с максимально возможной 

степенью конкретности (указать тип налога:  акцизы, НДС или налог с продаж, импортные 

пошлины).  (см. Статью 6.3) Пом  

Вопрос 4 обязателен  

      

(b) Просьба приложить соответствующие документы (см. Статью 6.3)  (Просьба 

представить документы на любом из шести официальных языков, если 

имеются).  Пом  

 

(c) Просьба указать розничные цены на три наиболее популярные марки 

национальных и импортных табачных изделий в вашей юрисдикции и 

соответствующий год. (см. Статью 6.2(а)). Пом  

(с) Просьба указать все розничные цены на три (3) самые популярные марки отечественных и  

      

 

5. Законодательные, исполнительные, административные и другие меры 

Пом  

5. Законодательные, исполнительные, административные и иные меры.  

 i. Основные вопросы Пом  

Все разделы позиции "Вопрос 5i.  Основные вопросы" обязательны  

Следует отметить, что предлагаемые ниже меры не являются исчерпывающими, а только 

отражают дух и цель Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

Просьба ответить "да" или "нет".  В случае утвердительных ответов просьба приложить 

краткое резюме и соответствующую документацию. (Просьба представить документацию 

на одном из шести официальных языков, если имеются.) 

Статья  Приняты ли и осуществляются ли вами законодательные, 

исполнительные, административные и/или другие меры, 

предусматривающие, в соответствии со Статьей 21.1(а):: 

Да (просьба 

приложить 

краткое резюме и 

соответствующую 

документацию) 

Нет 

Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак 



6.2(b) Запрещение или ограничение продажи безналоговых и 

беспошлинных изделий лицам, осуществляющим 

международные поездки, и/или ввоза ими этих изделий? 

  

Да Нет 

Защита от воздействия табачного дыма Полная/ Частичная/ Нет 

   

   

   

   

   

В разделе 8.2 - Защита от воздействия табачного дыма - 
на рабочих местах внутри помещений?    

 -в правительственных зданиях    

 -в медицинских учреждениях    

 -в учебных заведениях    

 -на рабочих местах в частном секторе   

 - прочих местах на общественном транспорте? 
   

на общественном транспорте?     

   

   

   

   

8.2 

Пом  

в закрытых общественных местах? 

- на культурных объектах    

- в барах и ночных клубах    

- в ресторанах    

- прочее  
   

Если вы ответили "Частичная" в отношении Статьи 8.2, просьба представить конкретные данные по 

этому вопросу здесь:: разрешено в установленных для курения местах, в административных зданиях в 

персональных кабинетах и в установленных для курения местах 

 

Регулирование раскрытия состава табачных изделий 

10 

Пом  

Этот раздел относится к Статье 10 - Регулирование 

раскрытия состава табачных изделий. 

(http://www.who.int/tobacco/framework/download/en/index.html) 

В этом разделе вам необходимо указать, требует ли ваша 

страна от производителей и/или импортеров табачных 

изделий раскрывать информацию, касающуюся состава.  

да/нет.  Если открыть кавычки "да", просьба дать краткое 

описание. 

Требование к изготовителям и импортерам табачных изделий 

раскрывать правительственным органам информацию о составе 

и выделяемых продуктах?  

  

Незаконная торговля табачными изделиями 

Требование о маркировке упаковки в целях содействия 

определению происхождения изделий ? 
  

15.2(a) 

и содействия определению того, поступило ли изделие в 

продажу на внутреннем рынке на законном основании?  
  

15.3 

Пом  

Этот раздел относится к Статье 15 -–    
Требование о том, чтобы маркировка была разборчивой и/или 

была представлена на ее основном языке или основных языках?   

15.4(b) Принятие или укрепление законодательства, направленного 

против незаконной торговли табачными изделиями? 
  

15.4(e) Создание условий для конфискации доходов от незаконной 

торговли? 
  



15.7 Лицензирование или другие шаги для контроля или 

регулирования производства  и распределения?  
  

Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними 

16.1 

Пом  

Этот раздел относится к Статье 16 -  
Запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетним? 

  

 

Укажите 

установленный 

законом возраст: 

18 

 

16.2 Запрещение или содействие запрещению распространения 

бесплатных табачных изделий среди населения и особенно 

среди несовершеннолетних?   

  

16.3 Запрещение продажи сигарет поштучно или в небольших 

упаковках? 
  

16.6 Установление санкций против розничных и оптовых торговцев?   

16.7 Запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетними?   

Ответственность 

19.1 

Пом  

Этот раздел относится к Статье 19 -  
Решение вопросов уголовной и гражданской 

ответственности, включая, в соответствующих случаях, 

компенсацию? 

  

ii. Факультативные вопросы Пом  

 

Следует учесть, что ответы на эти вопросы не являются обязательными ко времени 

представления докладов группы 1, но могут быть представлены, если являются 

актуальными. 

Статья  Приняты ли и осуществляются ли у вас законодательные, 

исполнительные, административные и/или другие меры 

предусматривающие: 

Да (просьба 

приложить 

краткое резюме и 

соответствующую 

документацию) 

Нет 

Регулирование состава табачных изделий 

Этот раздел относится к Статье 9 -   
Испытание и измерение состава табачных изделий?    

Испытание и измерение продуктов, выделяемых табачными 

изделиями? 
  

Регулирование состава табачных изделий?    

9 

 

Пом
ощь

 
 

 

Регулирование продуктов, выделяемых табачными 

изделиями? 
  



Упаковка и маркировка табачных изделий 

11.1(a) 

Пом
ощь

 

Этот раздел относится к Статье 11 -–  
Требование о том, чтобы упаковка и маркировка не 

обеспечивали рекламу какому-либо продукту любым путем, 

который является ложным, вводящим в заблуждение или 

обманным, либо создающим неправильное впечатление? 

   

  

11.1(b) Требование о том, чтобы на упаковке и маркировке также 

содержались предупреждения о вреде для здоровья, 

описывающие пагубные последствия потребления табака? 

  

  

11.1(b)(i) Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья утверждались компетентными национальными 

органами? 

  

11.1(b)(ii) Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья периодически менялись?  
  

11.1(b)(iii) Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья являлись крупными, четкими, видимыми и легко 

читаемыми? 

  

Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья занимали не менее 30% основной маркированной 

поверхности?   

  
 

11.1(b)(iv) 

 
Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья занимали 50% или более основной маркированной 

поверхности?    

  

11.1(b)(v) Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья были выполнены в виде рисунков или пиктограмм, 

либо включали их?    

  

11.2 Требование о том, чтобы упаковка и маркировка содержали 

информацию о соответствующих компонентах табачных 

изделий и выделяемых ими продуктах?   

  

11.3 Требование о том, чтобы предупреждения и другая 

текстуальная информация фигурировали на каждой пачке и 

на любой внешней упаковке и в маркировке на основном 

языке или языках вашей страны?   

  

Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 13 - –  
 

Введение полного запрета на всю рекламу, стимулирование 

продажи и спонсорство табачных изделий?   

  

  

13.2 

Включает ли запрет полный запрет на трансграничную 

рекламу, стимулирование продажи и спонсорство, 

исходящие с ее территории?   

  

Применение ограничений на любую рекламу, 

стимулирование продажи и спонсорство в отсутствие 

полного запрета?  

  
13.3 

Введение ограничений или полного запрета на 

трансграничную рекламу, стимулирование продажи и 

спонсорство, исходящие с ее территории? 
  



13.4(a) Введение запрета на все формы рекламы, стимулирование 

продажи и спонсорство табачных изделий, продвигающие 

табачные изделия на рынок любыми средствами, которые 

являются ложными, вводящими в заблуждение, обманными 

или создающими неправильное впечатление?   

  

13.4(b) Требование о том, чтобы предупреждения о вреде для 

здоровья или другие соответствующие предупреждения 

сопровождали любую рекламу табачных изделий и 

стимулирование их продаж и спонсорство?   

  

13.4(c) Ограничение использования прямых или косвенных 

стимулов, которые поощряют приобретение табачных 

изделий населением?   

  

13.4(d) Требование о раскрытии соответствующими 

государственными органами информации о расходах 

табачной промышленности на рекламу, стимулирование 

продажи и спонсорство, которые еще не запрещены? 

  

  

13.4(e) Введение ограничений на рекламу, стимулирование продажи 

и спонсорство по радио, телевидению, в печатных средствах 

массовой информации и в других средствах информации, 

например в Интернете?   

  

13.4(f) Введение запрета или ограничений на спонсорство табачных 

изделий во время международных событий, мероприятий 

и/или среди их участников?   

  

 

Если у вас есть любое дополнительное законодательство или другие меры, которые не 

упомянуты в вопросе 5, вы можете указать дополнительные данные здесь: 
Пом

ощь
 

Просьба представить в этом разделе данные о любом дополнительном законодательстве или иных  

      

 

6. Программы и планы 
Пом

ощь
 

6. Программы и планы 

i. Основные вопросы 
Пом

ощь
 

Все разделы позиции "Вопрос 6i.  Основные вопросы" обязательны  



 

Следует отметить, что указанные ниже меры не являются исчерпывающими, а лишь 

отражают дух и цели  Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

 
Да (просьба 

приложить 

соответствующую 

документацию) 
3
 

Нет 

Разработали ли вы всесторонние многосекторальные национальные 

стратегии, планы и программы борьбы против табака?  (Статья 5.1) 

  

  

Если нет, то разрабатываются и осуществляются ли какие-либо частичные 

стратегии, планы и программы?  (Статья 5.1)   
  

Если вы ответили "да" на один из первых двух вопросов, то что из указанного ниже 

охватывают эти стратегии, планы и программы?  Просьба отметить и дать краткую 

информацию.  (Просьба представить эту краткую информацию на одном из шести 

официальных языков.) 

Общие обязательства
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 5 - Общие обязательства –  
 

5.2(a) Национальный координационный механизм или координационный(е) орган(ы) по 

борьбе против табака?Имеется координационный совет при центре общественного 

здравоохранения министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 

 

5.3 Защита политики от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов 

табачной промышленности?  

 

Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения 
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 12 - Просвещение, передача информации, подготовка и 
 

Широкий доступ к эффективным и всесторонним программам просвещения и 

информирования населения об опасностях для здоровья?  

 

… нацеленных на взрослых и широкую общественность? проводятся 

образовательные встречи, диспуты с привлечением СМИ, в том числе телевидения 

 

12(a) 

… нацеленных на детей и молодежь?указанные встречи имеют первостепенную 

направленность на детей и молодежь 

 

12(b) Информирование населения об опасностях для здоровья потребления табака и 

воздействия табачного дыма, а также о преимуществах прекращения употребления 

табака и образа жизни, свободного от табака?   

проводятся встречи с привлечением известных ученых, государственных деятелей, 

депутатов, направленных на разностороннее оповещение населения о вреде курения  

 

12(c) Доступ населения к самой разнообразной информации о табачной промышленности?

        

 

12(e) Информирование и участие государственных и частных учреждений и 

неправительственных организаций, не связанных с табачной промышленностью, в 

разработке и осуществлении межсекторальных программ и стратегий в области 

 

                                                   

3 Просьба представить эти документы по возможности на одном из шести официальных языков. 



борьбы против табака?        

Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления 

табака
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 14 - Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной 
 

14.1 Всесторонние и комплексные руководящие принципы, основанные на научных 

данных и наилучшей практике, в целях содействия прекращению употребления 

табака и обеспечения адекватного лечения табачной зависимости?       

 

14.2(d) Облегчение доступа к лечению и доступность по цене лечения табачной зависимости, 

включая фармацевтические препараты?       

 

Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности 
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 17 - Поддержка альтернативных видов экономически 
 

17 Содействие экономически жизнеспособным альтернативам в интересах лиц, 

занимающихся производством и выращиванием табака, и, в соответствующих 

случаях, индивидуальных продавцов?        

 

Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией 
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 20 - Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией 
 

20.1(a) Проведение исследований, направленных на изучение детерминант и последствий 

потребления табака и последствий воздействия табачного дыма, а также 

исследований, направленных на выявление альтернативных культур?    

      

 

20.4(b) Обновленные данные, получаемые от национальных программ эпиднадзора?       

 

ii. Факультативные вопросы 
Пом

ощь
 

Все разделы позиции "Вопрос 6ii.  Факультативные вопросы" факультативны  

Образование, коммуникация, подготовка кадров и информирование общественности 
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 12 - Образование, коммуникация, подготовка кадров и 
 

12(d) 

 

Надлежащие программы подготовки по борьбе против табака 

или программы повышения информированности и 

просвещения, ориентированные на таких лиц, как работники 

здравоохранения, работники в общинах и социальные 

работники, профессиональные работники средств массовой 

информации, преподаватели, лица, принимающие решение, 

руководители и другие соответствующие лица?       

 

12(f)  Информирование населения и доступ к информации об 

отрицательных последствиях производства и потребления 

табака для здоровья людей, а также о его отрицательных 

экономических и экологических последствиях?       

 



Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления 

табака 
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 14 - Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной 
 

14.2(a)  Разработка и осуществление программ, направленных на 

содействие прекращению употребления табака в таких местах, 

как учебные заведения, медико-санитарные учреждения, 

рабочие места и места проведения спортивных мероприятий?

       

 

14.2(b)  Включение диагностики и лечения табачной зависимости и 

услуг по консультированию в отношении прекращения 

употребления табака в национальные программы, планы и 

стратегии в области здравоохранения и просвещения при 

участии работников здравоохранения, работников в общинах и 

социальных работников?       

 

14.2(c)  Создание в учреждениях медико-санитарной помощи и 

центрах реабилитации программ по диагностике, 

консультированию, профилактике и лечению табачной 

зависимости?       

 

Охрана окружающей среды и здоровье людей
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 18 - Охрана окружающей среды и здоровья людей  
 

18 Должный учет вопросов защиты окружающей среды и 

здоровья людей, связанного с окружающей средой, в 

отношении выращивания табака и производство табачных 

изделий на своей территории?       

 

Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией
Пом

ощь
 

Этот раздел относится к Статье 20 - Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией 
 

20.1(b) Подготовка и оказание поддержки тем, кто занимается 

деятельностью по борьбе против табака, включая научные 

исследования, осуществление и оценку? 

       

 

20.2 Программы национального, регионального и глобального 

эпиднадзора за масштабами, структурами, детерминантами и 

последствиями потребления табака и воздействие табачного 

дыма?   

      

 

20.3(a) Национальная система эпидемиологического надзора за 

потреблением табака и соответствующих социально- 

экономических показателей и показателей здоровья? 

      

 

20.4 
Обмен открытой научно-технической, социально-

экономической, коммерческой и юридической информацией, а 

также информацией в отношении практики табачной 

промышленности и выращивания табака?       

 

20.4(a)  
Обновленная база данных, содержащая законы и правила, 

регламентирующие борьбу против табака, и информацию об 

обеспечении их соблюдения, а также о соответствующей 

судебной практике?       

 

 

7. Техническая и финансовая помощь 
Пом

ощь
 

7. Техническая и финансовая помощь  



 

Цель этого раздела – оказать Секретариату помощь в облегчении увязки компонента 

навыков и ресурсов с выявленными потребностями. 

В соответствии со Статьей 21.1(с), оказываете  ли вы или получаете ли вы финансовую или 

техническую помощь  (будь то по односторонним, двусторонним, региональным, 

субрегиональным или иным многосторонним каналам или по линии соответствующих 

региональных и международных межправительственных организаций и финансовых 

учреждений и учреждений, занимающихся вопросами развития)  в целях разработки и 

укрепления многосекторальных всесторонних программ борьбы против табака в Сторонах, 

являющихся развивающимися странами, и Сторонах с переходной экономикой в любой из 

следующих областей:    

 Оказанная 

помощь 

(просьба 

указать 

подробно 

ниже) 

Полученная 

помощь 

(просьба 

указать 

подробно 

ниже) 

Разработка, передача и приобретение технологий, знаний, навыков, 

потенциала и опыта, связанных с борьбой против табака?  (Статья 

22.1(a))  

Да /  Нет Да /  Нет 

Предоставление научно-технического, юридического и иного опыта 

для создания и укрепления национальных стратегий, планов и 

программ в области борьбы против табака?  (Статья 22.1(b)) □  

Да /  Нет Да /  Нет 

Разработка соответствующих программ подготовки и повышения 

информированности соответствующего персонала в соответствии со 

Статьей 12?  (Статья 22.1(c))  

Да /  Нет Да /  Нет 

Предоставление необходимых материалов, оборудования и 

материально-технической поддержки для стратегий, планов и 

программ в области борьбы против табака?  (Статья 22.1(d)) □  

Да /  Нет Да /  Нет 

Определение методов борьбы против табака, включая всестороннее 

лечение никотиновой зависимости?  (Статья 22.1(e))  

Да /  Нет Да /  Нет 

Содействие научным исследованиям в целях повышения доступности 

всестороннего лечения никотиновой зависимости  (Статья 22.1(f)) □  

Да /  Нет Да /  Нет 

Прочее.  Указать:   

Дополнительные данные: 

Если вы ответили "нет"  на один или несколько из вопросов выше, укажите возможные 

рассматриваемые источники финансовой или технической помощи. 

Если вы ответили "да"  на один из несколько вопросов выше, укажите страну(ы), от которой(ых) вы 

получили помощь или страну(ы), которой(ым) вы оказали помощь. 

      

 

Оказанная помощь 

Оказанная помощь 

Пом

ощь
 

 
 

Да /  Нет 

(просьба указать 

подробно ниже) 

      

Полученная помощь Да /  Нет (просьба 

указать подробно ниже) 

      

Дополнительные данные: 



Если вы ответили "нет"  на один или несколько из вопросов выше, укажите возможные 

рассматриваемые источники финансовой или технической помощи. 

Если вы ответили "да"  на один из несколько вопросов выше, укажите страну(ы), от которой(ых) вы 

получили помощь или страну(ы), которой(ым) вы оказали помощь.       

 

Определили ли вы какие-либо несоответствия между имеющимися ресурсами и 

определенными ею потребностями в части указанной или полученной финансовой и 

технической помощи? 
Пом

ощь
 

Просьба указать, определили ли вы какие-либо несоответствия между имеющимися ресурсами и 
 

 Да (просьба указать подробно ниже) 

      

  Нет 

Дополнительные данные:       

 

 

8. Приоритеты в осуществлении Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака 
Пом

ощь
 

Вопрос 8 обязателен   

Каковы приоритетные области осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака в пределах вашей юрисдикции?  (см. Статью 21.1(b)) 

      

 

Встретились ли вы с препятствиями или барьерами в осуществлении Рамочной конвенции 

по борьбе против табака, и если "да", то с какими   (см. Статью 21.1(b)) 

      

 

9. Дополнительные замечания 
Пом

ощь
 

Просьба представить любые дополнительные замечания по соответствующей информации, не  

Просьба указать любую соответствующую информацию, не указанную в других разделах, 

если вы считаете ее важной. 

      

 



10. Замечания по вопроснику 

 (a) Просьба высказать замечания в порядке улучшения настоящего вопросника 

по группе 1. 
Пом

ощь
 

 

 
(а) Просьба высказать соображения в отношении того, каким образом можно было бы  

      

 (b) Просьба представить материалы для разработки в будущем вопросника по 

группе 2. 
Пом

ощь
 

 
(b) Просьба представить любые соображения в отношении будущей разработки вопросника по  

      

 

OK OK Cancel  Отмена Create age group Создать возрастную группу Name of the age group Просьба ввести возрастной диапазон Type of the age group Тип возрастной группы Information about the age group Информация о возрастной группе Adult age group Группа взрослых Youth age group Группа молодежи Please enter a youth group age range Просьба ввести возрастной диапазон WHO FCTC РКБТ ВОЗ Please select the type of age group     Please enter the name of the age group  An age group can't be youth and adult 

 

 

 

Help Помощь Create ethnic group Создать этническую группу Please enter the name of the ethnic group Просьба ввести наименование этнической Create youth group Создать группу молодежи   


