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ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЌАРОР
Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикитон аз 08 феврали соли 2017, № 58
010.180.020
Мутобиќи моддаи 56 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии Тољикистон ќ а р о р
м е к у н а д:
Ба Регламенти техникии «Мањсулоти тамоку», ки бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 08 феврали соли 2018, № 58 тасдиќ шудааст,
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шавад:
- Дар банди 6 сархати якум бо тариќи зайл ифода карда шавад:
«мањсулоти тамоку - мањсулоте, ки барои кашидан, хоидан, макидан,
таги забон мондан ё бўй кашидан пурра ва ё ќисман аз баргњои тамоку
тайёр карда мешавад, аз љумла сигаретањо бо дудполо (филтр), сигаретањо
бе дудполо (бе филтр), папирос, сигор, сигарила, тамокуи кашиданї, њама
намуди тамокуи ѓайрикашиданї, чилим, инчунин сигори электронї,
чилими электронї ва њама намуди воситањои электронии таъминкунандаи
никотин»;
Дар банди 6 сархатњои нав бо мазмуни зайл илова карда шаванд:
- никотин - моддаи таркиби тамоку (алкалоиди дар таркиби растанињои
оилаи «Никотиана» мављудбуда), ки боиси гирифтор шудани шахс ба
беморињои гуногун, аз љумла сактаи дил, сактаи майна ва саратон
мегардад;
-чилим – асбобе, ки аз ќисмњои пайвастшавандаи асосї: сархона,
муштук, ва зарф иборат буда, барои тамокукашї ва истифодаи омехтањои
гуногуни кашидании дар таркибашон барги тамокунадошта истифода
мешавад;
- сигори электронї – намуди воситаи электронии таъмини никотин, ки
ба сигори њаќиќї монанд аст (новобаста ба андоза ва шакл), он метавонад
дорои ќисми барљаста ба полои сигор монанд ва њаври ба дуд шабоњат
дошта бошад;
-борпечи истеъмолї - борпечи барои фурўш пешбинигардидаи
мањсулоти тамоку, аз љумла ќуттї ва блок ё борпечи аввалияи мањсулот, ки
ба истеъмолкунандаи охирон фурўхта мешавад;
- тамоку - растании буттагї, ки таркибаш никотин ва моддањои дигари ба
саломатии инсон зараровар дошта, бо маќсади гирифтани ашёи хом барои
истењсоли мањсулоти тамоку коркард мешавад;

Дар банди 10 сархати нав бо тариќи зайл илова карда шавад.
- Истењсол, воридот, содирот, фурўши яклухт ва чаканаи мањсулоти
тамокуе, ки миќдори моддањои зараровар дар онњо аз меъёрњои гигиении
тасдиќшудаи маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи тандурустї зиёданд,
манъ аст.
Банди 12 дар тањрири зайл ифода карда шуда, замимаи 1 регламенти
техникии «Мањсулоти тамоку» хориљ карда шавад.
- Њангоми истењсоли мањсулоти тамоку ба сифати љузъи таркибї
(ингредиент) истифода бурдани моддањо мувофиќи номгўе, ки аз тарафи
маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи тандурустї тањия ва тасдиќ карда
мешавад, иљозат дода намешавад.
Банди 22 дар тањрири зайл ифода карда шавад.
Маълумоти дар борпечи истеъмолии мањсулоти тамоку, аз љумла чилим
ва нос дарљгардида, набояд истилоњот, тавсифњо, нишонањо, рамзњо ва
дигар аломатњоро, ки бавосита ё бевосита оид ба камзарар будани
мањсулоти тамоку нисбат ба дигар мањсулоти тамоку таассуроти бардурўѓ
ба вуљуд меорад, дар бар гирад. Маълумоти зикргардида бояд чунин
калимањо ё иборањоро, ба мисли «дорои миќдори ками ќатрон», «сабук»,
«хеле сабук», «камтаъсир», «экстра», «ултра», њамчунин калимањо,
нишонањо ва рамзњое, ки мањсулоти тамокуро бо мањсулоти хўрокворї
(иловагињои ѓизої) шабоњат медињанд ё бавосита ё бевосита вобаста ба
таъми мањсулоти хўроквориро (иловагињои ѓизої) доштани мањсулоти
тамоку таассуроти бардурўѓ ба вуљуд меоранд, дар бар нагирад.
Маълумоте, ки дар борпечи истеъмолии мањсулоти тамоку дарљ
гардидааст, набояд дорои акси мањсулоти хўрокворї, доруворї, гиёњњои
шифобахш, инчунин калимањо ё иборањое бошад, ки бавосита ё бевосита
мањсулоти тамокуро бо мањсулоти хўрокворї, доруворї ё гиёњњои
шифобахш шабоњат медињанд.
Банди 24 хориљ карда шавад.
Банди 30 дар тањрири зайл ифода карда шавад.
Дар њар борпечи истеъмолии мањсулоти тамоку маълумоти асосї ва
иловагї оид ба зарари истифодаи мањсулоти тамоку дар шакли матн ва
акс гузошта мешавад. Ангораи аксњо ва матни маълумоти асосии
огоњикунанда оид ба зарари мањсулоти тамоку ва мазмуни матни
огоњкунандаи иловагї оид ба зарари тамоку аз тарафи маќомоти
ваколатдори давлатї дар соњаи тандурустї тасдиќ карда мешавад.
Банди 31 хориљ карда шавад.
Банди 32 дар тањрири зайл ифода карда шавад.
Њар борпечи истеъмолии мањсулоти тамоку бояд маълумоти
огоњкунандаи асосиро оид ба зарари истифодаи он, ки талаботи зерин
љавобгў аст, дошта бошад:
- аз матн ва акс таркиб ёфта бошад;
-дар ќисмати болоии зиёдтари рўи борпечи истеъмолї, дар њар ду
тарафи он ва на кам аз 75 фоизи сатхи умумии њар як тараф љойгир бошад;
- матн дар ќисми поёнии тарафи пеш бо забони давлатї ва дар ќисми
поёнии тарафи муќобил бо забонњои дигар дарљ карда мешавад.

Банди 34 дар тањрири зайл ифода карда шавад.
Маълумоти иловагии огоњкунанда дорои матн оид ба мављуд будани
ингредиентњо, пайвастагии зањрњо, моддањои кансерогенї мебошад ва дар
пањлўи борпечи истеъмолии мањсулоти тамоку бо ранги аз навиштаљоти
борпечи истеъмолї равшантар дарљ гардида, на камтар аз 17 фоизи сатњи
пањлуии борпечи истеъмолии мањсулоти тамокуро ишѓол менамояд.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительстве
Республики Таджикистан от 08 февраля 2017 года, № 58
010.180.020
В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О
нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан
п ос т а н о в л я е т:
Внести в Технический регламент «Табачная продукция», утвержденной
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 08 февраля 2017
года, № 58 следующее изменения и дополнения:
В пункте 6 первый абзац изложить в следующей редакции:
- табачные изделия - изделия, полностью или частично изготовленные из
листьев табака, предназначенные для курения, жевания, сосания, закладывания
под язык или нюхания, в том числе, сигареты с фильтром, сигареты без
фильтра, папиросы, сигары, сигарилы, табак курительный, все виды
некурительного табака, кальян, насвай, а также электронные сигареты,
электронные кальяны и все виды электронных средств, обеспечивающих
никотин;
В.пункте 6 дополнить новые абзацы со следующими определениями:
- никотин - вещество, содержащееся в табаке (алкалоид, содержащийся в
растениях рода «Никотиана»), вызывающее различные заболевания, в том
числе инфаркт миокарда, инсульт и онкологические заболевания;
- кальян - прибор, который состоит из соединяемых между собой
основных частей: шахты, колбы и мундштука, используемый для курения
табака или потребления различных курительных смесей, не содержащих
табачного листа;
- электронная сигарета - вид электронного средства, обеспечивающего
никотин, похожий на настоящую сигарету (независимо от размера и формы),
который может состоять из выпуклой части, похожей на сигаретный фильтр, и
пар, схожий на дым;
потребительская
упаковка упаковка
табачных
изделий,
предназначенная для продажи, в том числе пачки и блоки, или первичная
упаковка продукции, реализуемой конечному потребителю;

- табак - растение кустарникового вида, содержащее никотин и иные
вредные для здоровья человека вещества, которые обрабатываются в целях
получения сырья для производства табачных изделий;
В пункте 10 дополнить новый абзац со следующим содержанием:
-Запрещается производство, ввоз, вывоз, оптовая и розничная продажа
табачных изделий, в которых содержание вредных веществ превышает
гигиенические нормы, утвержденные уполномоченным государственным
органом в области здравоохранения.
Пункт 12 изложить в следующей редакции и исключить приложение 1 к
техническому регламенту «Табачная продукция».
При производстве табачных изделий не допускается использование в
качестве ингредиентов веществ согласно перечню, разрабатываемому и
утверждаемому уполномоченным государственным органом в сфере
здравоохранения.
Пункт 22 изложить в следующей редакции:
Информация, нанесенная на потребительскую упаковку табачных
изделий, в том числе кальяна и насвая, не должна содержать термины,
описания, знаки, символы или иные обозначения, которые прямо или косвенно
создают ложное впечатление о том, что табачное изделие является менее,
вредным, чем другие табачные изделия. Данная информация не должна
содержать такие слова или словосочетания, как "с низким содержанием смол",
"легкие", "очень легкие", "малодейственный", "экстра", "ультра", также слова,
знаки и символы, которые создают ассоциации табачного изделия с пищевым
продуктом (пищевой добавкой), или которые прямо или косвенно создают
ложное впечатление о том, что табачное изделие имеет вкус пищевого продукта
(пищевой добавки). Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, не
должна содержать изображений пищевых продуктов, лекарственных средств,
лекарственных растений, а также слов или словосочетаний, которые прямо или
косвенно создают ассоциации табачного изделия с пищевым продуктом,
лекарственным средством или лекарственным растением.
Пункт 24 исключить.
Пункт 30 изложить в следующей редакции:
На каждой потребительской упаковке табачной изделий должна
наноситься основные и дополнительные предупреждения о вреде потребления
табачных изделий в виде фотоизображений и тексты. Эскизы фотоизображений
и тексты основных предупреждений о вреде использования табачных изделий и
формулировка текста дополнительных предупреждений о вреде потребления
табака утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере
здравоохранения.
Пункт 31 исключить.
Пункт 32 изложить в следующей редакции:
Каждая потребительская упаковка табачного изделия должна содержать
основную предупредительную информацию о вреде его использования, которое
должно соответствовать следующим требованиям:
- состоять из текста и фотоизображения;

-занимать верхнюю часть каждой большей по площади стороны
потребительской упаковки с обеих её сторон, и занимать не менее 75 процентов
от общей площади каждой стороны;
- текст в нижней части лицевой стороны наносится на государственном
языке, на нижней части обратной стороны - на других языках.
Пункт 34 изложить в следующей редакции:
Дополнительное предупреждение должно представлять собой текст о
содержании ингредиентов, системных ядов, канцерогенных веществ, которое
наносится на боковую часть потребительской упаковки табачной продукции
цветом, контрастным по отношению к основному цвету потребительской
упаковки, в виде надписи, занимающей не менее 17 процентов поверхности
площади боковой стороны потребительской упаковки табачного изделия.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан

