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GATS�Methodology�

���� ����� �� ������� ������������������������Ǥ� ��� ���������
������������ ��� �����������ǯ� ����������� ���������������ǡ�
�������� ���� ȋ�������� ���� ���������Ȍǡ� ���������ǡ�
����������� �����ǡ� ���������ǡ� �����ǡ� ���� ���������ǡ�
���������� ���� ������������ �������� �������� ���Ǥ� ��� 
�����ǡ�

���� ���� ���������� ��� ʹͲͳ͵� ��� �� ���������� ������� ���
��������ͳͷ��������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������
��������������� ��� ��������ǡ� ��������������Ǥ� �������Ǧ�����ǡ�
��������������� ���������� ������� ������� ���� ����� ���
�������� ����������� ��������������� ����Ǥ� �� ������ ��� ǡͲͲ�
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������Ǥ� ������� ���������������� ���������� ��������������� ���
������ ������� ���������Ǥ� ������ ����� �� ������ ��� Ͷǡ͵ͷͻ�
���������� ����������� ����������� ����� ��� �������� ���������
��������ͻǤΨǤ�

GATS�Highlights�
TOBACCO�USE�
x ͷͳǤʹΨ�������ǡ�ʹͷǤΨ���������ǡ�����͵ͺǤʹΨ���������

ȋ͵Ǥͷ���������������Ȍ�������������������������Ǥ�
x �����������������ʹͷ����ͶͶ������ǡ�ͶǤʹΨ�������ǡ�͵ǤͲΨ�

��������ǡ�����ͷͲǤΨ���������������������������������Ǥ�
x ʹǤʹΨ�������������������������������͵Ͳ���������������

���������ǡ�������������������������������������Ǥ��

CESSATION�
x �����ʹ����ͳͲ�����������������������������������������ͳʹ�

������Ǥ�
x ͷ����ͳͲ���������������������������������������������

����������������������������Ͷ����ͳͲ����������������������
��������������������������Ǥ�

SECONDHAND�SMOKE�
x ͷʹǤ͵Ψ������������������������������ȋͳǤ���������������Ȍ�

����������������������������������������������Ǥ�
x ͷǤΨ�����������ȋǤͲ���������������Ȍ�����������������

���������������������Ǥ�
x ʹǤʹΨ�����������ȋ͵Ǥ͵���������������Ȍ�����������������

���������������������������������������Ǥ�
x ͺͶǤͳΨ�������Ǧ��������������������������������������

�����������������������������Ǥ�

MEDIA�
x ͵����ͳͲ��������������������Ǧ������������������������������

��������������������������Ǥ�
x ͵����ͳͲ����������������������������������������������

�������������������������Ǥ�
x ͵����ͳͲ������������������������������������ȋ��������������

������Ȍ������������������������������Ǥ�

KNOWLEDGE,�ATTITUDES�&�PERCEPTIONS�
x ͻʹǤͶΨ��������������������������������������������������Ǥ�
x ͺͶǤͻΨ������������������������������������������ǯ��������

�����������������������������Ǧ�������Ǥ�
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TOBACCO�USE�
TOBACCO�SMOKERS� ����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�
������������������������ ͷͳǤʹ� ʹͷǤ� ͵ͺǤʹ
������������������������ ͶͻǤ� ʹ͵Ǥͻ� ͵Ǥ
�������������������������ͳ� ͷͳǤͲ� ʹͷǤ� ͵ͺǤͳ
�������������������������ͳ� ͶͻǤͷ� ʹ͵Ǥ� ͵Ǥ͵
	���������������������������ʹ�
(among�all�adults)�

ͳǤͶ� Ǥ͵� ͳͳǤͺ

	���������������������������ʹ�
(among�ever�daily�smokers)�

ʹͶǤͷ� ʹ͵Ǥͳ� ʹͶǤͲ

�������������������������������͵Ͳ�
�������������������������

Ǥʹ� ͶǤʹ� ʹǤʹ

� ����ȋ͓Ȍ� ������ȋ͓Ȍ� ��������ȋ͓Ȍ�
����������������������������������������
����������������������������������

ʹͳǤ͵� ͳǤͺ� ͳͻǤͺ

SMOKELESS�TOBACCO�USERS� ����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ
�������������������������������� ͲǤʹ� ͲǤʹ� ͲǤʹ

�

CESSATION�
� ����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�
���������������������������������������
�����ͳʹ�������͵�

ͳǤͻ� ʹʹǤ� ͳͺǤͻ

���������������������������������������
������������������������

ͷͲǤ͵� ͷͺǤͳ� ͷ͵ǤͲ

����������������������������������������
���������������������ͳʹ�������͵ǡͶ�

ͺǤ� ͶǤͺ� ʹǤʹ

�
�

SECONDHAND�SMOKE�
� ����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�
���������������������������������������
���������ͷǡ†�

ͷͺǤͺ� ͶͳǤͺ� ͷʹǤ͵

����������������������������������������
�����������������

ͺǤͻ� ʹǤͷ� ͷǤ

�����������������������������������
������������

ʹǤ͵� ʹǤͳ� ʹǤʹ

�
�
�
�

ECONOMICS�
������� ȋ������Ȍ ����������������ʹͲ������������������������ ȋ�����Ȍ ͵Ǥ͵
��������ȋ������Ȍ���������������������������������ȋ�����Ȍ ͳͲͲǤ͵

��������ȋ������Ȍ���������ͳͲͲ���������������������������������������
�������������������������
����������������������ȋ
��Ȍ�ȏʹͲͳ͵Ȑ� ʹǤͲΨ�
�
�

MEDIA�
TOBACCO�INDUSTRY�
ADVERTISING� ����������������ȋΨȌ� ���Ǧ��������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�

�����������������������������
��������������������������
�������������������ͺǡ†�

ͷͲǤͻ� ʹ͵Ǥʹ ͵͵Ǥͺ

���������������������������������
��������������Ȁ������������ȋ������
��������������Ȍǡ�������������������
�����������†�

͵ͷǤͶ� ʹͳǤͲ ʹǤͷ

COUNTER�ADVERTISING� ����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�
����������������������������
������������������������������������
�����†�

ͳ͵Ǥͻ� ͳǤͻ ͳͷǤ͵

����������������ȋΨȌ� ���Ǧ��������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�
�����������������������Ǧ����������
���������������������������
�������������������†�

ʹͷǤ� ʹǤ ʹǤͻ

�
�

KNOWLEDGE,�ATTITUDES�&�PERCEPTIONS�
����������������ȋΨȌ� ���Ǧ��������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�

����������������������������
�����������������������

ͻͲǤͷ� ͻ͵Ǥͷ ͻʹǤͶ

������������������������������
�������������ǯ��������������
������������������������������

Ǥͻ� ͺͻǤʹ ͺͶǤͻ

���������������������������
������������������������������
������������

ʹͶǤ� ͺͶǤͳ ͳǤͶ

�
�

ELECTRONIC�CIGARETTES�
����ȋΨȌ� ������ȋΨȌ� ��������ȋΨȌ�

������������������������������������ ͻ͵ǤͶ� ͺ͵Ǥ ͺͺǤͷ
������������������������������������� ͳǤ� ʹǤͳ ͳǤͻ
�
ͳ������������������������������������������Ǧ�����������������Ǥ�ʹ������������Ǧ�������Ǥ�͵����������
�����������������������������������������������ͳʹ�������Ǥ�Ͷ����������������������������������
����������������������ͳʹ�������Ǥ�ͷ�����������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������͵Ͳ�����Ǥ�
� ʹͲͳ͵� 
��� ������ǣ� ���������� ������� ����� �������������� ��������� 	���� �������ǡ� ��������� ͲͶ�
��������� ʹͲͳ͵Ǥ� ͺ� ��������� ������ ���� �������� ����������� ��� ����� ������Ǣ� ����� ������ ��� ���������
������� ��� ������ ��������� ����� ������� ����������Ǣ� ��� ���� ��������������� ��� ������ ����������
����������������������������������������������Ǥ�†�����������������͵Ͳ�����Ǥ�
�
NOTE:����������������������������������������������������Ǥ������������������������������ͳͷ�������
���������Ǥ������������������������� ����������������� ������������������ ���� ���Ǧ������������������
�������������������ͳͷ����������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������Ǥ�
�
	������� ���� 
���� 
������ ʹͲͳ͵����� ��������� ��� ���� ����������� ��� 
������ ���� ���� ���������
�����Ǥ� ���������� ����������� ���� ��������� ��� ���� �������� ���� �������� �������� ���� �����������
ȋ���Ȍǡ� ���� ������ ������� ������������� ȋ���Ȍǡ� ���� ���� �������������ǡ� ������ ���� ����������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������	���������Ǥ�
�
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