СХЕМА ОТЧЕТНОСТИ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ
ПРОТИВ ТАБАКА
Дата записи
10.09.2016 12:59:58

A. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ДОКЛАДА
Название Договаривающейся Стороны
Uzbekistan

Информация о национальном контактном лице, отвечающем за
подготовку доклада:
Титул
Д-р [A4]
Титул [Другое]

Фамилия
Шукуров
Имя
Шухрат
Полное название учреждения
Министерство здравоохранения
Почтовый адрес [Почтовый адрес 1]
ул. Навои 12
Почтовый адрес [Почтовый адрес 2]
ул. Паркентская 51
Почтовый адрес [Почтовый код]
100011
Почтовый адрес [Почтовый ящик]

Почтовый адрес [Город]
г.Ташкент
Страна
Узбекистан [UZB]
Ваш адрес электронной почты
sshukurov@jpib.uz
Альтернативный адрес эл.почты
gulbahor.pulatova@minzdrav.uz
Номер телефона
+98 71 2681213
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Номер факса
+98 71 2680819

Подпись государственного должностного лица,
представляющего доклад:
Титул
Д-р [A4]
Титул [Другое]

Фамилия
Нишанов
Имя
Шухрат
Полное название учреждения
Министерства здравоохранения
Почтовый адрес [Почтовый адрес 1]
ул. Навои 12
Почтовый адрес [Почтовый адрес 2]
ул. Паркентская 51
Почтовый адрес [Почтовый код]
100011
Почтовый адрес [Почтовый ящик]

Почтовый адрес [Город]
г. Ташкент
Страна
Узбекистан [UZB]
Ваш адрес электронной почты
shukhrat.nishanov@minzdrav.uz
Альтернативный адрес эл.почты
gulbahor.pulatova@minzdrav.uz
Номер телефона
+98 71 2441030
Номер факса
+98 71 2440574
Страница в Интернете

Отчетный период
[Дата начала]
3 [3]
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Отчетный период
[Дата начала]
2014 [15]

Отчетный период
[Дата окончания]
8 [8]

Отчетный период
[Дата окончания]
2016 [17]

B1. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА
(со ссылкой на Статьи 19.2(a), 20.2, 20.3(a), 20.4(c), а также Статьи 6.2(a), 6.2(b), 6.3, 15.4, 15.5 и 17, упоминаемые в соответствующих подразделах)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Распространенность курения среди взрослого населения (все)
(Просьба представить данные о распространенности среди всего взрослого населения и укажите рассматриваемый
возраст, например, 15 лет и старше, 18–64 года; см. B112)

Курят в настоящее время
[МУЖЧИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия из
курительного табака)]
27

Курят в настоящее время
[МУЖЧИНЫ][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного табака, используемых за
день]

Курят в настоящее время
[ЖЕНЩИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия
из курительного табака)]
1

Курят в настоящее время
[ЖЕНЩИНЫ][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного табака, используемых за
день]

Курят в настоящее время
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
14

Курят в настоящее время
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного
табака, используемых за день]
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Курят ежедневно
[МУЖЧИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия из
курительного табака)]
17

Курят ежедневно
[МУЖЧИНЫ][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного табака, используемых за
день]
10

Курят ежедневно
[ЖЕНЩИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия
из курительного табака)]
1

Курят ежедневно
[ЖЕНЩИНЫ][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного табака, используемых за
день]
7

Курят ежедневно
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
9

Курят ежедневно
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Среднее число наиболее потребляемых изделий из курительного
табака, используемых за день]
8

Курят иногда
[МУЖЧИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия из
курительного табака)]
10

Курят иногда
[ЖЕНЩИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия
из курительного табака)]
1

Курят иногда
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
5

Бывшие курильщики
[МУЖЧИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия из
курительного табака)]
11

Бывшие курильщики
[ЖЕНЩИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия
из курительного табака)]
1

страница 4 / 103

Бывшие курильщики
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
6

Никогда не курили
[МУЖЧИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия из
курительного табака)]
63

Никогда не курили
[ЖЕНЩИНЫ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все изделия
из курительного табака)]
98

Никогда не курили
[ВСЕГО (мужчины и женщины)][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
80
Просьба указать табачные изделия, включенные в подсчет распространенности в связи с вопросом B11:
В подсчет включен курительный табак – сигареты, включая сигареты промышленного производства и
самокрутки.
Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B11: [Возрастной диапазон][От]
18
Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B11: [Возрастной диапазон][До]
64
Просьба указать год и источник данных, использованных в ответе на вопрос B11:
2014 [15]
Просьба указать год и источник данных, использованных в ответе на вопрос B11:
Результаты исследования факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ, 2014 г. Книга
данных по Узбекистану. Проект «Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)»
Министерства здравоохранения и Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г.
Ташкент, Узбекистан.
Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", "курят ежедневно", "курят
иногда", "бывшие курильщики" и "никогда не курили", использованных в этом докладе. [Курят в
настоящее время]
ежедневно и/или эпизодически в течение последних 30 дней
Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", "курят ежедневно", "курят
иногда", "бывшие курильщики" и "никогда не курили", использованных в этом докладе. [Курят
ежедневно]
каждый день
Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", "курят ежедневно", "курят
иногда", "бывшие курильщики" и "никогда не курили", использованных в этом докладе. [Курят иногда]
не ежедневно и/или эпизодически
Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", "курят ежедневно", "курят
иногда", "бывшие курильщики" и "никогда не курили", использованных в этом докладе. [Бывшие
курильщики ]
не употребляющие табак в настоящее время (ежедневно и/или эпизодически в течение последних 30
дней)
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Просьба представить определения понятий "курят в настоящее время", "курят ежедневно", "курят
иногда", "бывшие курильщики" и "никогда не курили", использованных в этом докладе. [Никогда не
курили]
никогда не курили
Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую распространенность курения среди взрослого
населения за последние два года или со времени представления вашего последнего доклада.
Результаты исследований, проведенных в 2006 г. и 2014 г., показывают, что распространенность
курения среди населения обоих полов за последние 8 лет практически не изменилась: если в 2006 г.
доля населения, курящая дымный табак в настоящее время составил 10%, то в 2014 г. - 11,4% (ДИ 95%:
9,7-13,2) соответственно.
Данный показатель среди мужчин в 2006 г. составил 19,6% (ДИ 95%: 17,8-21,6), в 2014 г. - 21,8% (ДИ
95%: 18,6-25,0), а среди женщин значительно ниже - 1,1% и 0,9% (ДИ 95%: 0,3-1,5) соответственно.
Таким образом, в Узбекистане употребление дымного табака характерно для мужчин.

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
18

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
29

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
20

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
30

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
44

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
32
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
45

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
64

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
32

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
18

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
29

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
1
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
30

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
44

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
1

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
45

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
64

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
2

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
18

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
29

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
12

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
30

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
44

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
17

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]
45
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
64

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
16

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
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Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст начала]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Диапазон – возраст окончания]

Распространенность курения среди взрослого населения (по возрастным
группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время1][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
Просьба указать изделия из курительного табака, включенные в подсчет распространенности в связи с
вопросом B12:
В подсчет включен курительный табак – сигареты, включая сигареты промышленного производства и
самокрутки.
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B12:
2014 [15]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B12:
Результаты исследования факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ, 2014 г. Книга
данных по Узбекистану. Проект «Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)»
Министерства здравоохранения и Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г.
Ташкент, Узбекистан.
Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую распространенность курения в настоящее
время по возрастным группам за последние два года или со времени представления вашего
последнего доклада, если данные имеются.
В исследованиях, проведенных в 2006 г. и 2014 г. в Узбекистане были использованы различные
методологии и инструменты, включая разные возрастные группы. В связи с этим, возрастные группы
невозможно сравнить между собой и выявить характерные тенденции.

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (все)
(Просьба представить данные о распространенности среди всего взрослого населения, и укажите рассматриваемый
в B132 возраст, например, 15 лет и старше, 18–64 года; см. B132)

МУЖЧИНЫ
[Употребляют в настоящее время ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из бездымного табака)]
23

МУЖЧИНЫ
[Употребляют ежедневно ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
21
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МУЖЧИНЫ
[Употребляют иногда ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все
изделия из бездымного табака)]
3

МУЖЧИНЫ
[Употребляли в прошлом ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
3

МУЖЧИНЫ
[Никогда не употребляли ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
73

ЖЕНЩИНЫ
[Употребляют в настоящее время ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из бездымного табака)]
0

ЖЕНЩИНЫ
[Употребляют ежедневно ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
0

ЖЕНЩИНЫ
[Употребляют иногда ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все
изделия из бездымного табака)]
0

ЖЕНЩИНЫ
[Употребляли в прошлом ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
0

ЖЕНЩИНЫ
[Никогда не употребляли ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
100

ВСЕГО (мужчины и женщины)
[Употребляют в настоящее время ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из бездымного табака)]
12

ВСЕГО (мужчины и женщины)
[Употребляют ежедневно ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
11

ВСЕГО (мужчины и женщины)
[Употребляют иногда ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности все
изделия из бездымного табака)]
1
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ВСЕГО (мужчины и женщины)
[Употребляли в прошлом ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
2

ВСЕГО (мужчины и женщины)
[Никогда не употребляли ][Распространенность (%) (просьба включить в данные о распространенности
все изделия из бездымного табака)]
86
Просьба указать изделия из бездымного табака, включенные в подсчет распространенности в связи с
вопросом B13:
В подсчет включен бездымный табак – насвай (nasvay), нюхательный и жевательный табак и др.
Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B13: [Возрастной диапазон][От]
18
Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B13: [Возрастной диапазон][До]
64
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B13:
2014 [15]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B13:
Результаты исследования факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ, 2014 г. кни
Книга га данных по Узбекистану. Проект «Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)»
Министерства здравоохранения и Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г.
Ташкент, Узбекистан.
Просьба представить в свободном месте ниже определения понятий "употребляют в настоящее время",
"употребляют ежедневно", "употребляют иногда", "употребляли в прошлом" и "никогда не
употребляли" (изделия из бездымного табака), использованных в этом докладе. [Курят в настоящее
время]
ежедневно и/или эпизодически в течение последних 30 дней
Просьба представить в свободном месте ниже определения понятий "употребляют в настоящее время",
"употребляют ежедневно", "употребляют иногда", "употребляли в прошлом" и "никогда не
употребляли" (изделия из бездымного табака), использованных в этом докладе. [Курят ежедневно]
каждый день
Просьба представить в свободном месте ниже определения понятий "употребляют в настоящее время",
"употребляют ежедневно", "употребляют иногда", "употребляли в прошлом" и "никогда не
употребляли" (изделия из бездымного табака), использованных в этом докладе. [Курят иногда]
не ежедневно и/или эпизодически
Просьба представить в свободном месте ниже определения понятий "употребляют в настоящее время",
"употребляют ежедневно", "употребляют иногда", "употребляли в прошлом" и "никогда не
употребляли" (изделия из бездымного табака), использованных в этом докладе. [Бывшие курильщики ]
не употребляющие бездымный табак в настоящее время (ежедневно и/или эпизодически в течение
последних 30 дней)
Просьба представить в свободном месте ниже определения понятий "употребляют в настоящее время",
"употребляют ежедневно", "употребляют иногда", "употребляли в прошлом" и "никогда не
употребляли" (изделия из бездымного табака), использованных в этом докладе. [Никогда не курили]
никогда не употребляли бездымный табак
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Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую распространенность употребления
бездымного табака среди взрослого населения за последние два года или со времени представления
вашего последнего доклада.
Результаты исследований, проведенных в 2006 г. и 2014 г. свидетельствуют, что за последние 8 лет
распространенность употребления бездымного табака почти не изменилась. Распространенность
употребления бездымного табака, в основном насвая, среди населения обоих полов в 2006 г. составил
11% и в 2014 г. 12,0% (95% ДИ: 10,2-13,9). Среди мужчин данный показатель составил 22,3% (ДИ 95%:
20,6-24,5) и 23,2% (ДИ 95%: 19,6-26,8) а среди женщин значительно ниже - 0,5% и 0,2% (ДИ 95%:
0,0-0,5) соответственно. Следовательно, в Узбекистане употребление бездымного табака характерно
для мужчин.

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
18

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]
29

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
15

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
30

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]
44

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
32
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
45

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]
64

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
29

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[МУЖЧИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
18

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]
29

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
0
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
30

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]
44

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
0

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
45

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]
64

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
1

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ЖЕНЩИНЫ - Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить в данные о
распространенности все изделия из курительного табака)]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
18

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]
29

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
8

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
30

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]
44

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
16

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]
45
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]
64

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
15

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
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Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Возрастная группа (взрослые)]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][]

Распространенность употребления бездымного табака среди взрослого
населения (употребляющие в настоящее время) по возрастным группам)
(Просьба представить данные о распространенности, если они имеются, в разбивке по возрастным группам, и
укажите рассматриваемую возрастную группу, желательно по десятилетиям, например 25 34, 35-44 года)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)- Курят в настоящее время2][Распространенность (%) (просьба включить
в данные о распространенности все изделия из курительного табака)]
Просьба указать изделия из бездымного табака, включенные в ответ на вопрос B14:
В подсчет включен бездымный табак – насвай (nasvay), нюхательный и жевательный табак и др.
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B14:
2014 [15]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B14:
Результаты исследования факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ, 2014 г. Книга
данных по Узбекистану. Проект «Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)»
Министерства здравоохранения и Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г.
Ташкент, Узбекистан.
Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую употребление в настоящее время бездымного
табака по возрастным группам взрослых за последние два года или со времени представления вашего
последнего доклада.
В исследованиях, проведенных в 2006 г. и 2014 г. в Узбекистане были использованы различные
методологии и инструменты, включая разные возрастные группы. В связи с этим, возрастные группы
невозможно сравнить между собой и выявить характерные тенденции

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Этническая группа (группы)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Мужчины - Распространенность (%)]
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Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Женщины - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Всего (мужчины и женщины) - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Этническая группа (группы)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Мужчины - Распространенность (%)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Женщины - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Всего (мужчины и женщины) - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Этническая группа (группы)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Мужчины - Распространенность (%)]
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Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Женщины - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Всего (мужчины и женщины) - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Этническая группа (группы)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Мужчины - Распространенность (%)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Женщины - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Всего (мужчины и женщины) - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Этническая группа (группы)]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Мужчины - Распространенность (%)]
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Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Женщины - Распространенность (%) ]

Употребление табака по этнической группе (группам)
(просьба включить в данные о распространенности все изделия из курительного или бездымного
табака)
[Употребляют в настоящее время3][Всего (мужчины и женщины) - Распространенность (%) ]
Просьба указать табачные изделия, включенные в ответ на вопрос B15:

Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B15: [Возрастной диапазон][От]
Просьба указать возрастную группу, к которой относятся данные, использованные в ответе на вопрос
B15: [Возрастной диапазон][До]
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B15:

Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B15:

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Мальчики - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[Девочки - Употребляют в
настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Возрастной диапазон]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Курительный табак - Распространенность (%) ]
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Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][бездымного табак - Распространенность (%) ]

Употребление табака молодежью
(??????? ???????? ? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????? ??????)

[ВСЕГО (мужчины и женщины)
- Употребляют в настоящее время 4][Прочие табачные - Распространенность (%)]
Просьба указать табачные изделия, включенные в подсчет распространенности в связи с вопросом B16:

Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B16:

Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B16:

Просьба представить в свободном месте ниже определение понятия "курят /употребляют табак в
настоящее время", использованного в ответе на вопрос B16.
Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующую употребление табака молодыми людьми за
последние два года или со времени представления вашего последнего доклада.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

B2-B9. Показатели состояния здоровья, социальные и экономические
показатели
(со ссылкой на Статьи 19.2(a), 20.2, 20.3(a), 20.4(c), а также Статьи 6.2(a), 6.2(b), 6.3, 15.4, 15.5 и 17, упоминаемые в соответствующих подразделах)

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА
Располагаете ли вы какими-нибудь данными о воздействии табачного дыма на ваше население?
Да [Y]
Если вы ответили "Да" на вопрос B21, то просьба сообщить в свободном месте ниже подробности
(например, воздействие по полу, на дому, на рабочем месте, в общественном транспорте).
Результаты проведенных исследований в 2013 г. и 2014 г. показали, что 21,0% (95% ДИ: 18,5-23,5)
взрослого населения (18-64 лет) в течение последних 30 дней подвергалось воздействию вторичного
табачного дыма дома, 15,6% 95% (ДИ: 13,2-18,0) - в закрытых пространствах на работе.
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B21:
2014 [15]
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Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B21:
Результаты исследования факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ, 2014 г. Книга
данных по Узбекистану. Проект «Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)»
Министерства здравоохранения и Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения, 2015 г.
Ташкент, Узбекистан
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

СМЕРТНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С УПОТРЕБЛЕИЕМ ТАБАКА
Располагаете ли вы какими-нибудь данными о воздействии табачного дыма на ваше население?
Нет [N]
Просьба представить любую дополнительную информацию, если она имеется, о смертности, которая
может быть отнесена к употреблению табака (например, раке легких, сердечно-сосудистых
заболеваниях) в пределах вашей юрисдикции.
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопросы B32 и 33:

Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопросы B32 и B33:

Просьба представить экземпляр исследования, на которое вы ссылаетесь:

filecount - Просьба представить экземпляр исследования, на которое вы ссылаетесь:
0

ИЗДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТАБАКОМ
Располагаете ли вы информацией об экономическом бремени употребления табака вашим населением,
например об общих издержках употребления табака, которые несет ваше общество?
Нет [N]
Просьба представить экземпляр исследования, на которое вы ссылаетесь:

filecount - Просьба представить экземпляр исследования, на которое вы ссылаетесь:
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(со ссылкой на Статьи 6.2(b), 20.4(c) и 15.5)

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]
Сигареты с фильтром
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
в тысяча пачках
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]
504 680
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Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
512 800
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]
Сигареты без фильтра
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
в тысяча пачках
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]
12 750
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
12 770
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]
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Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Внутреннее
производство]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из куритель-ного табака][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]
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Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]
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Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Единица (напр., штуки,
тонны)]
Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Изделия из бездымно-го табака ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]
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Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Продукт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., штуки, тонны)]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Розничная торговля]
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Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Внутреннее производство]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Экспорт]

Законное предложение табачных изделий [Прочие табачные изделия ][Импорт]

Законное предложение табачных изделий [Табак][Продукт]
Листья
Законное предложение табачных изделий [Табак][Единица (напр., штуки, тонны)]
тонна
Законное предложение табачных изделий [Табак][Розничная торговля]

Законное предложение табачных изделий [Табак][Внутреннее производство]
3944
Законное предложение табачных изделий [Табак][Экспорт]
3228
Законное предложение табачных изделий [Табак][Импорт]

Просьба представить информацию об объемах беспошлинных продаж (например, продукт, единица,
количество), если имеется:
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопросы B51 и B52:
2015 [16]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопросы B51 и B52:
Источник: Письмо УзБАТ от 11.04.2016 г. № 152/Д 1
Приложить соответствующую документацию

filecount Приложить соответствующую документацию
0

КОНФИСКАЦИЯ НЕЗАКОННЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(со ссылкой на Статью 15.5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]
2014 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]
сигареты
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
в тысяча пачках
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
216
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из курительного табака ][Конфис-кованное
коли-чество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]
2014 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]
насвай
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
в тоннах
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
8038
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Год ]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Единица (напр., млн.
штук)]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Изделия из бездымного табака][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Год ]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Продукт]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Единица (напр., млн. штук)]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ [Прочие табачные изделия ][Конфис-кованное количество]
Располагаете ли вы какой-либо информацией о проценте незаконных табачных изделий на
национальном табачном рынке?
Нет [N]
Просьба представить любую дополнительную информацию о незаконных табачных изделиях.
По различным данным, в Узбекистане удельный вес оборота незаконных сигарет в период 2012-2015
гг. составил около 4-5% (Ист.: Письмо Холдинговой компании "Узпищепромхолдинг от 4.07.2014 г. №
АС/15-1356; http://www.review.uz/index.php/novosti-main/item/2905-british-amerikan-tobakko-prizyvaet-kbolee-osmyslennomu-ponimaniyu-nezakonnoj-torgovli-tabachnoj-produktsii).
Данные, приведенные в пункте 2.6.1 включает в себя конфискованные сигареты и насвай при
незаконном ввозе и вывозе, транзите, незаконная торговля внутри страны.
Просьба указать год и источник данных, использованных в ответах на вопросы в разделе B6:
Письмо Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 04.02.2016 г. №
03-05/15-0713
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Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

ТАБАКОВОДСТВО
Практикуется ли табаководство в вашей юрисдикции?
Да [Y]
Если вы ответили “Да” на вопрос B71, то просьба представить информацию о числе занятых в
табаководстве. При наличии данных, просьба представить эту цифру в разбивке по полам.
Общее число занятых в табаководстве в 2015 г. составил 8 697 человек, из них 3 479 - мужчины, 5 218 женщины.
Просьба сообщить, если это известно, долю стоимости производимого листового табака в
национальном валовом внутреннем продукте.
В 2015 г. доля производимого листового табака от ВВП составил 0,011%.
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопросы в разделе B7:
2015 [16]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопросы в разделе B7:
Письмо УзБАТ от 11.04.2016 г. № 152/Д 1
Приложить соответствующую документацию

filecount Приложить соответствующую документацию
0

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(со ссылкой на Статьи 6.2(a) и 6.3)

Какую долю составляют налоги от розничной цены наиболее популярной ценовой категории
(например, сумма акцизов, торговая и импортная пошлины (если это имеет место) и налог на
добавленную стоимость/налог на товары и услуги (НДС/НТУ))?
19
Как взимаются акцизные сборы (какие виды налогов взимаются)? [Только конкретный налог]
Нет [A2]
Как взимаются акцизные сборы (какие виды налогов взимаются)? [Только налог на стоимость]
Нет [A2]
Как взимаются акцизные сборы (какие виды налогов взимаются)? [Сочетание конкретных налогов и
налога на стоимость]
Да [A1]
Как взимаются акцизные сборы (какие виды налогов взимаются)? [Более сложная структура (просьба
пояснить: ) ]
Нет [A2]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Cигареты с фильтром
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
конкретный
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
19196
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
1000 штук
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Cигареты с фильтром
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
НДС
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
20%
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
от цены производителя
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Cигареты без фильтра
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
конкретный
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
19196
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
1000 штук
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Cигареты без фильтра
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
НДС
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
20%
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
т цены производителя
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из курительного табака ][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Изделия из бездымного табака][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
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Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Продукт]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Вид налога]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][Ставка или сумма]
Просьба сообщить, если имеются, подробности о ставках обложения табачных изделий на всех уровнях
органов государственного управления возможно более конкретно (уточните вид налога, например,
НДС, торговая, импортная пошлины) [Прочие табачные изделия][База налога 5]
Просьба кратко пояснить тенденции, характеризующие налогообложение табачных изделий в вашей
юрисдикции за последние два года или со времени представления вашего последнего доклада.
В 2014 г. установлены единые акцизные ставки на сигареты с фильтром и без фильтра.
В конце 2015 г. ставки акцизных налогов на сигареты на 2016 г. были увеличены на 50% от ставки
акцизных налогов, установленных в конце 2014 г.
Выделяете ли вы какой-либо процент ваших налоговых поступлений на финансирование какого-либо
плана или стратегии борьбы против табака в вашей юрисдикции?
Нет [N]
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопросы B81- B86:
2015 [16]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопросы B81- B86:
Приложения № 13-1, утвержденный постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП - 2455
от 22.12.2015 г.
Приложить соответствующую документацию

filecount Приложить соответствующую документацию
0

ЦЕНЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(со ссылкой на Статью 6.2(a))

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Kent

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук
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Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
5200

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Winston

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
6000

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Pall Mall
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Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
3000

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Насвай

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
1 упаковка

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]
800 (20-25 гр)

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]
сум
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Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]
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Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]
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Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Национальная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда отечественных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Parlament
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Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
11000

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Esse

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
10000

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум
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Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]
Kiss

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
20 штук

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Розничная цена]
7500

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из курительного табака ][Валюта]
сум

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]
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Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Марка с наибольшим объемом продаж]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Количество единиц или размер упаковки]
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Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Розничная цена]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Изделия из бездымного табака ][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]
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Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Марка с наибольшим объемом продаж]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Количество единиц или размер упаковки]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Розничная цена]

Импортная
Просьба указать розничные цены на три самых распространенных бренда импортных табачных
изделий в наиболее популярном пункте продажи в столице вашей страны
[Прочие табачные изделия][Валюта]
Просьба указать год данных, использованных для ответа на вопрос B91:
2016 [17]
Просьба указать источник данных, использованных для ответа на вопрос B91:
Результаты опроса продавцов розничной торговли на 1 апреля 2016 г.
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Просьба кратко пояснить тенденцию, характеризующие цены на табачные изделия в вашей
юрисдикции за последние два года или со времени представления вашего последнего доклада.
По оценкам, в 2014 году по сравнению с 2013 годом номинальная розничная цена сигарет с фильтром
были повышены на 6% (в среднем с 1,37$ США до 1,46$ США), которое предположительно можно
связать с повышением ставки акцизного налога на 30%. В 2015 году номинальная розничная цена
сигарет с фильтром сохранилась почти на том же уровне в среднем 1,45$ США, т.к. ставка акцизного
налога была незначительно увеличена на 10%.
На 2014 год ставка акцизного налога на сигареты без фильтра не была увеличена. Несмотря н это, в
2014 году номинальная розничная цена сигарет без фильтра была увеличена на 30% (в 2013 г. - 0,32$
США, в 2014 г. - 0,42$ США).
В 2015 году было отмечено повышение номинальной розничной цены сигарет без фильтра в среднем
до 0,55$ США, что объясняется повышением ставки акцизных налогов на 28%.
Таким образом, что повышение цены табачных изделий не всегда связано с повышением ставки
акцизных налогов.
Приложить соответствующую документацию

filecount Приложить соответствующую документацию
0

C1. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
со ссылкой на Статью 5

Разработали ли и осуществляете ли вы всесторонние межсекторальные национальные стратегии,
планы и программы борьбы против табака в соответствии с Конвенцией?
Да [Y]
Учредили ли или усилили ли и финансируете ли вы [координатора по борьбе против табака]
Да [A1]
Учредили ли или усилили ли и финансируете ли вы [подразделение по борьбе против табака]
Нет [A2]
Учредили ли или усилили ли и финансируете ли вы [национальный координационный механизм по
борьбе против табака]
Да [A1]
Если вы ответили “Да” на любой из вопросов в рамках C114, то просьба сообщить подробности
(например, характер национального координационного механизма, учреждение, к которому
принадлежит координатор или подразделение по борьбе против табака).
Министерством здравоохранения учрежден национальный координатор ВОЗ по борьбе против табака,
деятельность которого регулируется Главным управлением организации лечебно-профилактической
помощи.
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статей 5.1 и 5.2
(Общие обязательства) за последние два года или со времени представления вашего последнего
доклада.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 251 29 от 29 августа 2015 г.
утверждены Концепция и Комплекс мер по обеспечению здорового питания населения Республики
Узбекистан на период 2015-2020 годы, включающие в себе осуществление мер по борьбе против
табака. Меры по борьбе против табака и достижение намеченных целевых индикаторов регулируется
Республиканской комиссии по организации и контролю за реализацией комплекса мер в области
здорового питания населения Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
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Защита политики в области общественного здравоохранения в отношении
борьбы против табака от воздействия коммерческих и других корпоративных
интересов табачной промышленности
Приняли ли и осуществляете ли вы, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или другие меры или осуществляете ли вы, при необходимости, программы в любой
из следующих областей:
- защиты политики в области общественного здравоохранения в отношении борьбы против табака от
воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности?
Да [Y]
обеспечения в соответствии со Статьей 12(c) доступа населения к самой разнообразной информации о
деятельности, имеющей отношение к целям Конвенции, например в каком-либо публичном хранилище?
Нет [N]
Просьба представить краткое объяснение в отведенной для этого ниже ячейке
В состав Республиканской комиссии по организации и контролю за реализацией комплекса мер в
области здорового питания населения Кабинета Министров Республики Узбекистан не включены
представители табачной промышленности
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 6 (Ценовые и
налоговые меры по сокращению спроса на табак) за последние два года или со времени представления
вашего последнего доклада.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 5.3 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Да [Y]
Если вы ответили утвердительно на вопрос C125, приведите более подробную информацию в
отведенном месте ниже или обращайтесь к разделу A дополнительной анкеты по указанной ссылке.
Ответ на этот вопрос или на дополнительную анкету является
добровольным. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=〈=ru
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

C2. МЕРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОКРАЩЕНИЮ СПРОСА НА ТАБАК
со ссылкой на Статьи 6–14

Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
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налоговая политика и, в соответствующих случаях, ценовая политика в отношении табачных изделий,
с тем чтобы внести вклад в достижение целей в области здравоохранения, направленных на
сокращение потребления табака?
Да [Y]
запрещение или ограничение, соответствующим образом, продажи не облагаемых налогом и
беспошлинных табачных изделий лицам, совершающим международные поездки, или ввоза ими этих
изделий?
Нет [N]
запрещение или ограничение, соответствующим образом, ввоза не облагаемых налогом и
беспошлинных табачных изделий лицами, совершающими международные поездки?
Нет [N]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 6 (Ценовые и
налоговые меры по сокращению спроса на табак) за последние 3 года или со времени представления
вашего последнего доклада.
В процессе разработки проекта постановления Кабинета Министров по профилактике и контролю НИЗ
на период 2014-2020 гг. Министерство финансов настаивал, чтобы из документа был исключен пункт о
ежегодном 50%-ном повышении ставки акцизных налогов на табачную продукцию. В связи с этим,
Министерством здравоохранения был подготовлен и в феврале 2014 года был внесен в Министерство
финансов аналитический отчет «Влияние политики налогообложения сигарет на бюджетные
поступления и употребление сигарет в Узбекистане». Однако в тот период данный отчет не был
широко обсужден совместно с представителями Министерства финансов.
Представителями Министерства финансов и Министерства экономики в 2015 году были использованы
результаты данного отчета во время обсуждения политики налогообложения. Принятие решение об
увеличении на 50% ставки акцизного налога на сигареты с фильтра и без фильтра на 2016 г.
определенно связано с введением мониторинга политики налогообложения и информированием, лиц,
принимающих решения.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 6 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Да [Y]
Если вы ответили утвердительно на вопрос C215, приведите более подробную информацию в
отведенном месте ниже или обращайтесь к разделу Н дополнительной анкеты по указанной ссылке.
Ответ на этот вопрос или на дополнительную анкету является
добровольным. https://extranet.who.int/dataform/655321?token=〈=ru
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Защита от воздействия табачного дыма
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
запрет табакокурения на рабочих местах в помещениях, в общественном транспорте, общественных
местах внутри помещений и, в соответствующих случаях, в других общественных местах?
Да [Y]
то каким является вид/характер мер, обеспечивающих запрет? [национальный закон]
Да [A1]
то каким является вид/характер мер, обеспечивающих запрет? [субнациональный закон]
Нет [A2]
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то каким является вид/характер мер, обеспечивающих запрет? [административные исполнительные
распоряжения]
Да [A1]
то каким является вид/характер мер, обеспечивающих запрет? [добровольное соблюдение]
Нет [A2]
то каким является вид/характер мер, обеспечивающих запрет? [другие меры (просьба указать: )]
Нет [A2]
Просьба представить краткое описание вида/характера и содержание мер, обеспечивающих запрет
Кодексом Республики Узбекистан «Об административной ответственности» установлены
административные меры наказания за употребление табачной продукции:
Статья 56-1 гласит: Употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях
здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных
местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально
отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, - влечет наложение
штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы.
Статья 122 гласит: Употребление табачной продукции в неустановленных местах в поездах местного и
дальнего сообщения, на речных судах, в вагонах (в том числе тамбурах) пригородных поездов, в
автобусах городского, пригородного, междугородного и международного сообщения, а также в такси,
маршрутных такси и городском электротранспорте - влечет наложение штрафа в сумме одной третьей
минимального размера заработной платы.
Употребление табачной продукции на воздушных судах - влечет наложение штрафа в сумме двух
минимальных размеров заработной платы.
то обеспечивает ли любая из этих мер механизм/инфраструктуру для соблюдения?
Да [Y]
просьба предоставить подробную информацию об этой системе
Согласно статьи 248 Кодекса Республики Узбекистан «Об административной ответственности» в
случае выявления нарушений на рабочих местах, в общественных местах и в общественных
транспортах сотрудники органов внутренних дел применют административные взыскания
Помимо этого:
- сотрудники органов железнодорожного транспорта и метрополитена применяют административные
взыскания в случае выявления нарушений в железнодорожном транспорте и метрополитене (статья
250 Кодекса).
- сотрудники органов воздушного транспорта применяют административные взыскания в случае
выявления нарушений в воздушном транспорте (статья 251 Кодекса).
- сотрудники органов водного транспорта применяют административные взыскания в случае
выявления нарушений в водном транспорте (статья 252 Кодекса).
- сотрудники органов пассажирского городского и междугородного автомобильного транспорта, и
электротранспорта (включая контролеры-ревизоры, билетные контролеры) применяют
административные взыскания в случае выявления нарушений в автобусах городского, пригородного,
междугородного и международного сообщения, а также в такси, маршрутных такси и городском
электротранспорте (статья 254 Кодекса).
просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[правительственные здания]
Полная [A1]
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просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[медицинские учреждения]
Частич-ная [A2]
просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[учебные заведения6]
Полная [A1]
просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[университеты]
Полная [A1]
просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[частные рабочие места]
Частич-ная [A2]
просьба указать места, а также степень /полноту мер, примененных на рабочих местах внутри
помещений, общественном транспорте и, в соответствующих случаях, в других общественных
помещениях

Рабочие места внутри помещений:
[другие (просьба указать: )]
Просьба поместить резюме полных и частичных мер с указанием конкретных деталей об
осуществленных частичных мерах.
Запрет табакокурения на рабочих местах внутри помещений
Для полного осуществления запрета табакокурения на рабочих местах при участии заинтересованных
министерств и ведомств разрабатывается проект приказа Министерством здравоохранения,
предусматривающее утверждение положения об изготовлении и размещении предупреждающих
знаков, запрещающие употребление табачной продукции и информирующих знаков о расположении
специально отведенных мест для употребление табачной продукции.
Запрет табакокурения на общественном транспорте
Для полного осуществления запрета табакокурения на общественном транспорте при участии
заинтересованных министерств и ведомств разрабатывается проект приказа Министерством
здравоохранения, предусматривающее утверждение положения об изготовлении и размещении
предупреждающих знаков, запрещающие употребление табачной продукции и информирующих знаков
о расположении специально отведенных мест для употребление табачной продукции.
страница 82 / 103

Запрет табакокурения в общественных местах внутри помещений
Для полного осуществления запрета табакокурения на общественных местах внутри помещений при
участии заинтересованных министерств и ведомств разрабатывается проект приказа Министерством
здравоохранения, предусматривающее утверждение положения об изготовлении и размещении
предупреждающих знаков, запрещающие употребление табачной продукции и информирующих знаков
о расположении специально отведенных мест для употребление табачной продукции.
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 8 (Защита от
воздействия табачного дыма) за последние два года или со времени представления вашего последнего
доклада.
29 декабря 2015 г. принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». 8-статьей данного Закона установлены
административные меры наказания за употребление табачной продукции на рабочих местах и в
общественных местах в виде штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы.
Помимо этого, увеличен размер штрафных санкций от одной двадцатой минимального размера
заработной платы до одной третьей за употребление табачной продукции в общественных
транспортах
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 8 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Регулирование состава табачных изделий
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
Тестирование и измерение состава табачных изделий?
Нет [N]
Тестирование и измерение продуктов, выделяемых табачными изделиями?
Нет [N]
Регулирование состава табачных изделий?
Да [Y]
Регулирование продуктов, выделяемых табачными изделиями?
Нет [N]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 9
(Регулирование состава табачных изделий) за последние два года или со времени представления
вашего последнего доклада.
За последние два года не имеется прогресс в осуществлении Статьи 9.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
За последние два года не имеется прогресс в осуществлении Статьи 9 и 10.
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Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Регулирование раскрытия состава табачных изделий
Приняты ли и осуществляются ли вами законодательные, исполнительные, административные или
иные меры или осуществляются ли вами программы по любой из следующих позиций:
Требование к изготовителям или импортерам табачных изделий раскрывать правительственным
органам информацию о: [составе табачных изделий?]
Да [A1]
Требование к изготовителям или импортерам табачных изделий раскрывать правительственным
органам информацию о: [выделяемых продуктах табачных изделий?]
Нет [A2]
Требование об информировании общественности о: [составе табачных изделий?]
Да [A1]
Требование об информировании общественности о: [выделяемых продуктах табачных изделий?]
Нет [A2]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 10
(Регулирование раскрытия состава табачных изделий) за последние два года или со времени
представления вашего последнего доклада.
За последние два года не имеется прогресс в осуществлении Статьи 10.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Упаковка и маркировка табачных изделий
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
Требование о том, чтобы упаковка, индивидуальные сигареты или иные табачные изделия не
использовались для рекламы и стимулирования продажи?
Нет [N]
Требование о том, чтобы упаковка и маркировка не использовались для рекламы какого-либо продукта
любым путем, который является ложным, вводящим в заблуждение, обманным либо создающим
ошибочное впечатление о его свойствах, последствиях для здоровья, опасностях или выделяемых
продуктах?
Нет [N]
Требование о том, чтобы на каждой пачке и упаковке табачных изделий и на любой наружной упаковке
и маркировке таких изделий содержались предупреждения о вреде для здоровья, описывающие
пагубные последствия употребления табака?
Да [Y]
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Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для здоровья утверждались компетентными
национальными органами?
Да [Y]
Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для здоровья периодически менялись?
Да [Y]
Обеспечение того, чтобы текст предупреждения о вреде для здоровья был четким, видимым и легко
читаемым?
Да [Y]
указаны ли в вашем законе, как минимум, требования в отношении стиля, размера и цвета шрифта,
чтобы текст был четким, видимым и легко читаемым?
Да [Y]
Обеспечение того, чтобы текст предупреждения о вреде для здоровья занимал не менее 30% основной
маркированной поверхности?
Да [Y]
Обеспечение того, чтобы текст предупреждения о вреде для здоровья занимал 50% или более
основной маркированной поверхности?
Нет [N]
Обеспечение того, чтобы предупреждения о вреде для здоровья были выполнены в виде рисунков или
пиктограмм, либо включали их?
Нет [N]
Требование о том, чтобы на каждой пачке и упаковке табачных изделий и на любой наружной упаковке
и маркировке таких изделий содержалась информация о соответствующих: [компонентах табачных
изделий]
Да [A1]
Требование о том, чтобы на каждой пачке и упаковке табачных изделий и на любой наружной упаковке
и маркировке таких изделий содержалась информация о соответствующих: [продуктах, выделяемых
табачными изделиями]
Нет [A2]
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 страны?
Да [Y]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 11 (Упаковка
и маркировка табачных изделий) за последние два года или со времени представления вашего
последнего доклада.
Принято 10 августа 2016 г. постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
предусматривающее внесение изменений и дополнений в Правила розничной торговли в Республике
Узбекистан, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. №75.
В пункт 60 Правила розничной торговли внесено дополнение о запрете реализация табачной
продукции при отсутствии на таре алкогольной продукции или пачке (упаковке) табачной продукции
медицинского предупреждения в виде текстовой надписи и (или) рисунка о негативном воздействии
употребления алкогольной и табачной продукции на здоровье человека.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 11 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

страница 85 / 103

Просвещение, передача информации, подготовка и информирование
населения
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
Программы просвещения и информирования населения? (Просьба ссылаться на программы,
осуществленные со времени представления вашего 2-годичного доклада.)
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на взрослых или широкую публику]
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на детей и молодежь]
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на мужчин]
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на женщин ]
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на беременных]
Да [Y]
То на кого нацелены эти программы? [на этнические группы]

То на кого нацелены эти программы? [другие (просьба указать:)]

То на кого нацелены эти программы? [Другое]

информированность и участие следующих учреждений и организаций в разработке и осуществлении
межсекторальных программ и стратегий борьбы против табака: [государственных учреждений?]
Да [Y]
информированность и участие следующих учреждений и организаций в разработке и осуществлении
межсекторальных программ и стратегий борьбы против табака: [неправительственных организаций, не
связанных с табачной промышленностью?]
Да [Y]
информированность и участие следующих учреждений и организаций в разработке и осуществлении
межсекторальных программ и стратегий борьбы против табака: [частных организаций?]
информированность и участие следующих учреждений и организаций в разработке и осуществлении
межсекторальных программ и стратегий борьбы против табака: [другие (просьба указать:)?]
информированность и участие следующих учреждений и организаций в разработке и осуществлении
межсекторальных программ и стратегий борьбы против табака: [Другое]
Служат ли результаты научных исследований ориентиром при разработке, управлении и
осуществлении программ в области передач информации, просвещения, подготовки и информирования
населения и подвергаются ли они предварительному тестированию, мониторингу и оценке?
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [работникам
здравоохранения?]
Да [Y]
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Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [работникам общин?]
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [социальным работникам?]
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [специалистам СМИ?]
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [преподавателям?]
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [лицам, принимающим
решения?]
Да [Y]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [администраторам?]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [другие (просьба указать:)?]
Адресованы ли соответствующие программы и программы специальной подготовки или повышения
осведомленности и информированности в области борьбы против табака: [Другое]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 12
(Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения) за последние два
года или со времени представления вашего последнего доклада.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 12 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Реклама и стимулирование продажи табачных изделий и спонсорство за их
счет
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы:
Введение полного запрета на всю рекламу и стимулирование продажи табачных изделий и
спонсорство за их счет?
Да [Y]
То охватывает ли ваш запрет: [демонстрирование и помещение на видном месте табачных изделий в
точках продажи?]
Да [Y]
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То охватывает ли ваш запрет: [внутренний Интернет?]

То охватывает ли ваш запрет: [глобальный Интернет]

То охватывает ли ваш запрет: [расширение диапазона и/или совместное использование бренда?]

То охватывает ли ваш запрет: [“продакт плейсмент” как средство рекламы или стимулирования
продажи?]
То охватывает ли ваш запрет: [изображение табака или употребления табачных изделий в
развлекательной продукции СМИ?]
То охватывает ли ваш запрет: [спонсорство международных мероприятий или деятельности и/или их
участников табачной промышленностью?]
Да [Y]
То охватывает ли ваш запрет: [пожертвования табачных фирм любому другому субъекту на “социально
ответственные цели” и/или любую другую деятельность, осуществляемую под лозунгом
“корпоративной социальной ответственности” табачной промышленностью?]
Да [Y]
То охватывает ли ваш запрет: [трансграничную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство,
исходящие с вашей территории?]
То охватывает ли ваш запрет: [те же формы трансграничной рекламы, стимулирования продажи и
спонсорства, достигающих вашей территории, на которые распространяется действие национальных
правил?]
Сотрудничаете ли вы с другими Сторонами в разработке технологий и других средств, необходимых
для содействия ликвидации трансграничной рекламы?
Нет [N]
Ввели ли вы санкции за трансграничную рекламу, равные тем, что налагаются за внутреннюю рекламу,
стимулирование продажи и спонсорство, исходящие с вашей территории, в соответствии с
национальным правом?
Нет [N]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 13 (Реклама,
стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий) за последние два года или со времени
представления вашего последнего доклада.
За последние два года прогресс отсутствует
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 13 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0
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Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и
прекращения употребления табака
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
Разработка и распространение соответствующих, всесторонних и комплексных руководящих
принципов, основанных на научных данных и наилучшей практике?
Да [Y]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [Кампании в СМИ с упором на
важность прекращения курения?]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [программы, специально
предназначенные для несовершеннолетних девочек и девушек]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [программы, специально
предназначенные для женщин]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [программы, специально
предназначенные для беременных]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [телефонные линии помощи в
прекращении употребления табака]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [местные мероприятия,
например связанные со Всемирным днем без табака или Национальным днем без курения, в
соответствующих случаях?]
Да [Y]
Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [другие (просьба указать:)?]

Программы по содействию прекращению употребления табака, включая: [Другое]

Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [учебные заведения?]
Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [медицинские учреждения?]
Да [Y]
Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [рабочие места?]
Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [спортивные зоны? ]
Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [другие (просьба указать:)?]
Разработка и осуществление программ по содействию прекращению употребления табака в таких
местах, как: [Другое]
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включение диагностирования и лечения табачной зависимости и консультационных услуг по
прекращению употребления табака в национальные программы, планы и стратегии в области: [борьбы
против табака?]
включение диагностирования и лечения табачной зависимости и консультационных услуг по
прекращению употребления табака в национальные программы, планы и стратегии в области:
[здоровья?]
Да [Y]
включение диагностирования и лечения табачной зависимости и консультационных услуг по
прекращению употребления табака в национальные программы, планы и стратегии в области:
[образования?]
включение программ по диагностированию и лечению табачной зависимости в вашу систему
здравоохранения?
Да [Y]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [первичная медико-санитарная помощь]
Да [Y]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [больницы и третичная медицинская помощь]
Да [Y]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [специализированные системы здравоохранения (просьба уточнить )]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [специализированные центры по консультированию в связи с
прекращением употребления табака и лечению табачной зависимости ]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [центры реабилитации]
То какие структуры вашей системы здравоохранения обеспечивают программы по диагностированию и
лечению табачной зависимости? [Другое]
То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [первичная медико-санитарная помощь ]
Частично [A2]
То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [больницы и третичная медицинская помощь ]
Частично [A2]
То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [специализированные системы здравоохранения
(просьба уточнить: )]
Нет [A3]
То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [специализированные центры по
консультированию в связи с прекращением употребления табака и лечению табачной зависимости ]
Нет [A3]
То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [центры реабилитации ]
Нет [A3]
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То покрываются ли услуги, предоставляемые в этих контекстах, за счет государственного
финансирования или программ возмещения расходов? [прочее (просьба уточнить: )]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[терапевтов]
Да [Y]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[зубных врачей]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[врачей общей практики]
Да [Y]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[практикующие специалисты в области народной медицины ]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[другие специалисты-медики (просьба уточнить: )]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[медсестры]
Да [Y]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[акушерки]

страница 91 / 103

То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[фармацевты]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[Работники общин]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[Социальные работники ]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[другие (просьба указать:)]
То какие специалисты в области здравоохранения и в других областях участвуют в программах,
предлагающих лечение от табачной зависимости, и в предоставлении консультационных услуг?
Специалисты здравоохранения, включая:
[Другое]
врачи наркологи
Обучение лечению от табачной зависимости включено в программы до- и последипломного обучения специалистов в области здравоохранения в следующих учебных заведениях:

[медицинских?]

Да [Y]
Обучение лечению от табачной зависимости включено в программы до- и последипломного обучения специалистов в области здравоохранения в следующих учебных заведениях:

[стоматологических?]

Обучение лечению от табачной зависимости включено в программы до- и последипломного обучения специалистов в области здравоохранения в следующих учебных заведениях:

[медсестринских?]

Да [Y]
Обучение лечению от табачной зависимости включено в программы до- и последипломного обучения специалистов в области здравоохранения в следующих учебных заведениях:

[фармацевтических?]

Обучение лечению от табачной зависимости включено в программы до- и последипломного обучения специалистов в области здравоохранения в следующих учебных заведениях:

[Другое]

Содействие доступности и/или доступной цене фармацевтических препаратов для лечения табачной
зависимости?
Нет [N]
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Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 14 (Меры по
сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения употребления табака) за
последние два года или со времени представления вашего последнего доклада.
В Узбекистане следующие никотин заместительные препараты зарегистрированы Главным
управлением по контролю качества лекарственных средств и медицинской технике Министерства:
- никвитин (Niquitin) Nicotine,
- нико-нет (Nico-Net) Nicotine,
- никоретте (Nicorette) Nicotine,
- табекс (Tabex) Cytisine,
- чампикс (Champix) Varenicline.
Эти препараты свободно реализуются в аптечной сети.
Использовали ли вы Руководящие принципы осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Да [Y]
Если вы ответили утвердительно на вопрос C2815, приведите более подробную информацию в
отведенном месте ниже или обращайтесь к разделу G дополнительной анкеты по указанной ссылке.
Ответ на этот вопрос или на дополнительную анкету является добровольным.
https://extranet.who.int/dataform/655321?token=〈=ru
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу
или не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

C3. МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ТАБАКА
со ссылкой на Статьи 15–17

Незаконная торговля табачными изделиями
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
Требование о том, чтобы маркировка всех пачек и упаковок табачных изделий и любая наружная
упаковка таких изделий способствовали установлению происхождения изделия?
Нет [N]
Требование о том, чтобы маркировка всех пачек и упаковок табачных изделий и любая наружная
упаковка таких изделий способствовали определению того, легально ли продается изделие на
внутреннем рынке?
Нет [N]
Требование о том, чтобы на пачках и упаковках табачных изделий для использования в розничной и
оптовой сети, которые продаются на внутреннем рынке, указывалось: “Продажа разрешена лишь в …”
и имелась любая другая эффективная маркировка с указанием конечного пункта назначения изделия?
Нет [N]
Разработка практичного режима отслеживания и расследования, который дополнительно обеспечит
систему распределения и будет способствовать расследованиям незаконной торговли?
Нет [N]
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Требование относительно того, чтобы маркировка была представлена разборчиво и (или) на основном
языке или основных языках страны?
Да [Y]
Требование о мониторинге и сборе данных о трансграничной торговле табачными изделиями, в том
числе о незаконной торговле?
Нет [N]
Содействие обмену этой информацией между таможенными, налоговыми и другими органами в
зависимости от ситуации и в соответствии с национальными законами и применимыми двусторонними
и многосторонними соглашениями?
Нет [N]
Принятие или усиление законодательства, с надлежащими санкциями и средствами судебной защиты,
против незаконной торговли табачными изделиями, в том числе контрафактными и контрабандными
сигаретами?
Да [Y]
Требование о том, чтобы конфискованные производственное оборудование, контрафактные и
контрабандные сигареты и другие табачные изделия, проистекающие из незаконной торговли,
уничтожались с использованием по возможности экологически благоприятных методов или
подвергались утилизации в соответствии с национальными законами?
Да [Y]
Принятие и осуществление мер в целях мониторинга, документирования и контроля за хранением и
распределением табачных изделий, складируемых или транспортируемых в безналоговом или
беспошлинном режиме?
Нет [N]
Создание условий для конфискации доходов от незаконной торговли табачными изделиями?
Да [Y]
Содействие сотрудничеству между национальными учреждениями, а также соответствующими
региональными и международными межправительственными организациями в проведении
расследований, судебных преследований и процедур в целях ликвидации незаконной торговли
табачными изделиями с особым упором на сотрудничество на региональном и субрегиональном
уровнях?
Нет [N]
Лицензирование или другие шаги по контролю или регулированию производства и распределения с
целью предотвращения незаконной торговли?
Да [Y]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 15
(Незаконная торговля табачными изделиями) за последние два года или со времени представления
вашего последнего доклада.
За последние два года прогресс отсутствует
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные,
административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по
любой из следующих позиций:
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Запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетним?
Да [Y]
Просьба указать установленный законом возраст:
20 [21]
Требование о том, чтобы все продавцы табачных изделий поместили внутри своей торговой точки
ясное и заметное предупреждение о запрете на продажу табачных изделий несовершеннолетним?
Да [Y]
Требование о том, чтобы в случае сомнений каждый продавец табачных изделий запрашивал у
покупателя соответствующее свидетельство того, что он достиг установленного законом возраста
совершеннолетия?
Да [Y]
Запрещение любой формы продажи табачных изделий, обеспечивающей к ним прямой доступ,
например, с открытых полок в магазине?
Нет [N]
Запрещение производства и продажи привлекательных для несовершеннолетних конфет, закусок,
игрушек или любых других предметов в форме табачных изделий?
Да [Y]
Запрещение продажи табачных изделий из торговых автоматов?
Да [Y]
Запрещение и/или содействие запрещению распространения бесплатных табачных изделий: [среди
населения?]
Да [Y]
Запрещение и/или содействие запрещению распространения бесплатных табачных изделий: [среди
несовершеннолетних?]
Да [Y]
Запрещение продажи сигарет поштучно или в небольших упаковках?
Да [Y]
Установление санкций против розничных и оптовых торговцев с целью обеспечения соблюдения
установленных требований?
Да [Y]
Запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетними?
Нет [N]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 16 (Продажа
несовершеннолетним и несовершеннолетними) за последние два года или со времени представления
Принято 10 августа 2016 г. постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан,
предусматривающее внесение изменений и дополнений в Правила розничной торговли в Республике
Узбекистан, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 г. №75.
В Правила розничной торговли внесены следующие дополнения:
«60. Запрещается реализация табачной продукции:
- имитирующей детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента;
- при отсутствии в местах продажи предупреждающих надписей о недопущении ее реализации лицам,
не достигшим двадцатилетнего возраста, а также о негативном воздействии алкогольной и табачной
продукции на здоровье человека.
60-1. Продавец, осуществляющий реализацию алкогольной и табачной продукции, обязан потребовать
от покупателя, выглядящего моложе двадцати лет, предъявления документа, удостоверяющего его
возраст, а в случае отсутствия документа - отказать в реализации алкогольной и табачной
продукции.».
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию
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filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной
деятельности
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, меры или программы по любой из следующих позиций:

Содействие экономически жизнеспособным и устойчивым альтернативам для: [табаководов?]
Нет [2]
Содействие экономически жизнеспособным и устойчивым альтернативам для: [работников табачной
индустрии?]
Нет [2]
Содействие экономически жизнеспособным и устойчивым альтернативам для: [индивидуальных
продавцов табачных изделий?]
Нет [2]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 17
(Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности) за последние два
года или со времени представления вашего последнего доклада.
За последние два года прогресс отсутствует
Использовали ли вы Варианты и рекомендации в области политики относительно экономически
устойчивых альтернатив табаководству (в отношении Статей 17 и 18 РКБТ ВОЗ) при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

C4. ДРУГИЕ МЕРЫ И ПОЛИТИКА
со ссылкой на Статьи 18–21

Охрана окружающей среды и здоровья людей
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные, административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по любой из следующих позиций:

Осуществление мер в отношении табаководства на вашей территории, учитывающих: [защиту
окружающей среды?]
Да [1]
Осуществление мер в отношении табаководства на вашей территории, учитывающих: [здоровье людей,
связанное с окружающей средой?]
Да [1]
Осуществление мер в отношении производства табачных изделий на вашей территории, учитывающих:
[защиту окружающей среды?]
Да [1]

страница 96 / 103

Осуществление мер в отношении производства табачных изделий на вашей территории, учитывающих:
[здоровье людей, связанное с окружающей средой?]
Да [1]
Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 18 (Охрана
окружающей среды и здоровья людей) за последние два года или со времени представления вашего
последнего доклада.
За последние два года прогресс отсутствует
Использовали ли вы Варианты и рекомендации в области политики относительно экономически
устойчивых альтернатив табаководству (в отношении Статей 17 и 18 РКБТ ВОЗ) при разработке и
осуществлении политики в этой области?
Нет [N]
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу
или не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Ответственность
Содержит ли ваше законодательство о борьбе против табака меры уголовной ответственности за
какие-либо нарушения этого законодательства о борьбе против табака? []
Да [1]
Имеются ли у вас отдельные положения об уголовной ответственности в связи с борьбой против табака
(вне рамок законодательства о борьбе против табака) []
Да [1]
Имеются ли у вас какие-либо меры гражданской ответственности, конкретно относящиеся к борьбе
против табака? []
Да [1]
Имеются ли у вас какие-либо положения о гражданской ответственности, которые могли бы
применяться в связи с борьбой против табака? []
Не применимо [3]
Имеются ли у вас положения о гражданской или уголовной ответственности, предусматривающие
компенсацию за неблагоприятные последствия для здоровья и/или компенсацию медицинских,
социальных или иных соответствующих издержек? []
Нет [2]
Возбуждалось ли кем-либо в вашей юрисдикции какое-либо уголовное и/или гражданское дело об
ответственности, включающее в соответствующих случаях компенсацию, против какой-либо табачной
фирмы в связи с какими-либо неблагоприятными последствиями для здоровья, вызванными
употреблением табака? []
Нет [2]
Приняты ли вами в соответствующих случаях какие-либо законодательные, исполнительные,
административные и/или иные меры против табачной промышленности на предмет полной или
частичной компенсации медицинских, социальных и иных соответствующих издержек, связанных с
употреблением табака в вашей юрисдикции? []
Нет [2]
Просьба представить краткое описание любого прогресса, достигнутого в соответствующих случаях в
осуществлении Статьи 19 (Ответственность) за последние два года или со времени представления
вашего последнего доклада.
За последние два года прогресс отсутствует
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Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу,
но не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией
Приняты ли и осуществляются ли вами, при необходимости, законодательные, исполнительные, административные или иные меры или осуществляются ли вами, при необходимости, программы по любой из следующих позиций:

Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [детерминант потребления табака?]
Да [Y]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [последствий потребления табака?]

Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [социальных и экономических
показателей, относящихся к потреблению табака?]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [употребления табака женщинами с
уделением особого внимания беременным?]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [детерминант и последствий
воздействия табачного дыма?]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [определения эффективных программ
лечения табачной зависимости?]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [определения альтернативных способов
обеспечения средств к существованию?]
Развитие и/или содействие научным исследованиям в области: [Другое]

Обучение и оказание поддержки всем лицам, участвующим в мероприятиях по борьбе против табака,
включая научные исследования, осуществление и оценку?
Да [Y]
Национальная система эпиднадзора за: [структурами потребления табачных изделий?]
Да [Y]
Национальная система эпиднадзора за: [детерминантами потребления табачных изделий? ]
Да [Y]
Национальная система эпиднадзора за: [последствиями потребления табачных изделий?]

Национальная система эпиднадзора за: [социальными и экономическими показателями и показателями
здоровья, относящимися к потреблению табака?]
Национальная система эпиднадзора за: [воздействием табачного дыма?]
Да [Y]
Национальная система эпиднадзора за: [Другое]
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Просьба перечислить все обследования, включая год проведения обследования, которые вы провели в
прошлом
В рамках проекта «Здоровье-3» Министерства здравоохранения и Всемирного банка при содействии
ВОЗ в 2014 году проведено страновое исследование по изучению факторов риска НИЗ с
использованием методологии STEPS ВОЗ.
Планирует ли ваша страна повторить любое из указанного выше или провести новое обследование
употребления табака в течение трех-пяти лет после вашего последнего обследования? Просьба
сообщить подробности в свободном месте ниже.
Министерство здравоохранения планирует при содействии ВОЗ проведение до 2020 года повторного
исследования по изучению факторов риска НИЗ с использованием методологии STEPS ВОЗ.
Региональный и глобальный обмен открытой национальной: [научно-технической, социальноэкономической, коммерческой и юридической информацией?]
Да [Y]
Региональный и глобальный обмен открытой национальной: [информацией в отношении практики
табачной промышленности?]
Да [Y]
Региональный и глобальный обмен открытой национальной: [информацией о выращивании табака?]
Да [Y]
Обновленная база данных, содержащая: [законы и правила о борьбе против табака?]
Да [Y]
Обновленная база данных, содержащая: [информацию об обеспечении соблюдения законов и правил о
борьбе против табака?]
Да [Y]
Обновленная база данных, содержащая: [соответствующую судебную практику?]

Просьба представить краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 20 (Научные
исследования, эпиднадзор и обмен информацией) за последние два года или со времени
представления вашего последнего доклада.
В рамках проекта «Здоровье-3» Министерства здравоохранения и Всемирного банка при содействии
ВОЗ в 2014 году проведено страновое исследование по изучению факторов риска НИЗ с
использованием методологии STEPS ВОЗ.
Если вы располагаете какой-либо иной соответствующей информацией, относящейся к этому разделу
или не охваченной в этом разделе, то просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Приложить соответствующую документацию

filecount - Приложить соответствующую документацию
0

D. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ
Примечание: цель этого раздела – оказать Секретариату Конвенции помощь в
увязке имеющихся навыков и ресурсов с выявленными потребностями на
национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях.
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В соответствии со Статьей 21.1(с), оказываете ли вы или получаете ли вы
финансовую или техническую помощь (по односторонним, двусторонним,
региональным, субрегиональным или иным многосторонним каналам,
включая соответствующие региональные и международные
межправительственные организации и финансовые учреждения и
учреждения, занимающиеся вопросами развития) в целях разработки и
укрепления многосекторальных всесторонних программ борьбы против
табака у Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон с
переходной экономикой в любой из следующих областей:
Разработка, передача и приобретение технологий, знаний, навыков, потенциала и опыта, связанных с
борьбой против табака? [Оказанная помощь (просьба указать подробности ниже) ]
да [yes]
Разработка, передача и приобретение технологий, знаний, навыков, потенциала и опыта, связанных с
борьбой против табака? [Полученная помощь (просьба указать подробности ниже)]
да [yes]
Предоставление научно-технических, юридических и иных экспертных услуг для создания и
укрепления национальных стратегий, планов и программ в области борьбы против табака? [Оказанная
помощь (просьба указать подробности ниже) ]
да [A1yes]
Предоставление научно-технических, юридических и иных экспертных услуг для создания и
укрепления национальных стратегий, планов и программ в области борьбы против табака?
[Полученная помощь (просьба указать подробности ниже)]
да [A1yes]
Соответствующие программы подготовки или повышения информированности соответствующего
персонала в соответствии со Статьей 12? [Оказанная помощь (просьба указать подробности ниже) ]
да [A1yes]
Соответствующие программы подготовки или повышения информированности соответствующего
персонала в соответствии со Статьей 12? [Полученная помощь (просьба указать подробности ниже)]
да [A1yes]
предоставление необходимых материалов, оборудования, а также материально-технической
поддержки для стратегий, планов и программ в области борьбы против табака? [Оказанная помощь
(просьба указать подробности ниже) ]
предоставление необходимых материалов, оборудования, а также материально-технической
поддержки для стратегий, планов и программ в области борьбы против табака? [Полученная помощь
(просьба указать подробности ниже)]
Определение методов борьбы против табака, включая всестороннее лечение никотиновой
зависимости? [Оказанная помощь (просьба указать подробности ниже) ]
да [A1yes]
Определение методов борьбы против табака, включая всестороннее лечение никотиновой
зависимости? [Полученная помощь (просьба указать подробности ниже)]
да [A1yes]
Содействие научным исследованиям в целях повышения ценовой доступности всестороннего лечения
никотиновой зависимости? [Оказанная помощь (просьба указать подробности ниже) ]
да [A1yes]
Содействие научным исследованиям в целях повышения ценовой доступности всестороннего лечения
никотиновой зависимости? [Полученная помощь (просьба указать подробности ниже)]
да [A1yes]
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Если вы ответили "Да" на любой из вопросов D1-D6, то просьба указать Сторону или Стороны, от
которых помощь была получена или которым она была оказана.
Помощь была получена от ВОЗ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Представительства ВОЗ в
Узбекистане.
Просьба поместить в свободном месте ниже информацию о любой оказанной или полученной помощи.
Помощь была получена по следующим вопросам:
1. В процессе подготовки проекта закона, предусматривающее внесение изменений и дополнений в
Кодекс Республики Узбекистан «Об административной ответственности» получена помощь в
проведении анализа международного опыта по административным мерам наказаниям за употребление
табачной продукции на рабочих местах, общественных местах и в общественных транспортах.
Позднее, 29 декабря 2015 г. был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».
2. Проведено изучение распространенности употребления табака среди подростков в возрасте 13-15
лет (GYTC). Отчет был подготовлен в 2014 г.
3. Проведено изучение распространенности факторов риска НИЗ, включая употребление табака с
использованием методологии STEPS ВОЗ. В рамках исследования при участии экспертов ВОЗ
проведены ориентационный семинар для лиц, принимающих решения, четыре семинаров по
методологии исследования, по сбору данных, по анализу данных и подготовке отчета, а также по
ознакомлению результатами исследования и принятию управленческих решений.
4. При участии экспертов ВОЗ в мае 2015 г. проведен семинар по предоставлению коротких
вмешательств по табачной зависимости. В настоящее время завершается разработка учебной
программы по предоставлению коротких вмешательств по табачной зависимости в учреждениях ПМСП.
5. Подготовлен отчет «Осуществляемые меры в области сокращения употребления табака и алкоголя в
Узбекистане. Дальнейшие шаги.».
Если вы не получили или не оказали помощь ни в одной и вышеуказанных областей, просим, в
соответствующем случае, сообщить о любой финансовой или технической помощи, которая может
находиться на стадии рассмотрения.
Побуждаете ли вы соответствующие региональные и международные межправительственные
организации и финансовые учреждения и учреждения, занимающиеся вопросами развития, в которых
вы представлены, оказывать финансовую помощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, и
Сторонам с переходной экономикой с целью оказания им содействия в выполнении ими своих
обязательств, предусмотренных Конвенцией?
Да [Y]
То просьба сообщить подробности в свободном месте ниже.
Необходимо техническое содействие в осуществлении и мониторинге Концепции и Комплекса мер по
обеспечению здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015-2020 годы,
включающие меры по борьбе против табака. В частности,:
1. совершенствование нормативно-правовой базы по запрещению выкладки табачных изделий в местах
продажи, а также по разработке требований к рисункам/пиктограмм, размещаемым на упаковках
табачных изделий;
2. изучение объема незаконного ввоза, вывоза табачных изделий и финансово-экономические
последствия в Узбекистане и трансграничных государствах;
3. реализация и мониторинг мероприятий, способствующих созданию без табачной среды на рабочих и
общественных местах, в школах и в медицинских учреждениях;
4. подготовка тренеров-преподавателей и обучение врачей и патронажных медсестер учреждений
ПМСП по предоставлению коротких вмешательств по табачной зависимости;
5. внедрение в учреждениях ПМСП предоставления коротких вмешательств по табачной зависимости;
6. разработка сценариев и создание телепередач по борьбе против табака для дальнейшей трансляции
по национальном и региональном уровнях.

E. ПРИОРИТЕТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
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Каковы приоритеты в осуществлении Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в пределах
вашей юрисдикции?
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по разработке требований к рисункам/пиктограмм,
размещаемым на упаковках табачных изделий.
2. Реализация и мониторинг мероприятий, способствующих созданию без табачной среды на рабочих и
общественных местах, в школах и в медицинских учреждениях.
3. Подготовка тренеров-преподавателей и обучение врачей и патронажных медсестер учреждений
ПМСП по предоставлению коротких вмешательств по табачной зависимости.
4. Внедрение в учреждениях ПМСП предоставления коротких вмешательств по табачной зависимости.
5. Разработка сценариев и создание телепередач по борьбе против табака для дальнейшей трансляции
по национальному телевидению.
Выявлены ли вами какие-либо конкретные несоответствия между имеющимися ресурсами и оценками
потребностей в области осуществления Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака?
Нет [N]
С какими сдерживающими факторами или препятствиями помимо нехватки ресурсов вы столкнулись в
процессе осуществления Конвенции, если таковые имели место?
Имеются ли какие-либо из приведенных далее изделий на вашем национальном табачном рынке?
[бездымные табачные изделия]
Да [Y]
Имеются ли какие-либо из приведенных далее изделий на вашем национальном табачном рынке?
[табак для кальянов]
Да [Y]
Имеются ли какие-либо из приведенных далее изделий на вашем национальном табачном рынке?
[ENDS/ENNDS]
Имеются ли какие-либо из приведенных далее изделий на вашем национальном табачном рынке?
[Другое]
Принята и осуществлена ли у вас политика или нормативный акт, регулирующие приведенные ниже
табачные изделия? [бездымные табачные изделия]
Да [Y]
Принята и осуществлена ли у вас политика или нормативный акт, регулирующие приведенные ниже
табачные изделия? [табак для кальянов]
Да [Y]
Принята и осуществлена ли у вас политика или нормативный акт, регулирующие приведенные ниже
табачные изделия? [ENDS/ENNDS]
Принята и осуществлена ли у вас политика или нормативный акт, регулирующие приведенные ниже
табачные изделия? [Другое]
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Если у вас имеется какая-либо конкретная информация, касающаяся вопросов E5 и E6, приведите ее в
отведенном месте ниже.
В статье 3 Закона Республики Узбекистан «Об ограничении распространения и употребления
алкогольной и табачной продукции» указано, что табачная продукция - любая продукция,
изготовленная из табака или его заменителя. Данное определение включает в себе все виды табачных
изделий, включая бездымные табачные изделия, табак для кальянов, электронные сигареты. Таким
образом, законодательная и нормативно-правовая база распространяется не только на сигареты, но и
на другие виды табачных изделий. Однако на практике ситуация не простая.
Согласно законодательству Узбекистана насвай является нелегальным продуктом, т.к. деятельность
по производству и торговлю насваем не лицензируется и данный продукт не зарегистрирован
уполномоченными государственными органами. Несмотря на это насвай производится кустарным
способом, свободно продается индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на
рынках, в ларьках и на улицах.
В последние годы отмечается рост популярности кальяна, особенно, среди молодежи. Употребление
кальяна в основном продвигают владельцы ресторанов, кафе. Ожидается, что внедрение мониторинга
исполнения положений законодательных актов по запрету употребления табачной продукции в
общественных местах заставляет отказаться владельцев ресторанов, кафе от продвижения кальяна
посетителям и снижает его популярность.
Просьба указать любую соответствующую информацию, не затронутую в других разделах, которая
представляется вам важной.
Ваши предложения по дальнейшей разработке и пересмотру схемы отчетности:
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