Проект

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.
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