
2. ВАРИАНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Цель государственного регулирования

Целью государственного регулирования является: улучшение действующей 
нормативной правовой базы для ужесточения и усиления эффективности внедряемых мер по 
борьбе против табака для всех видов табачных изделий, одинаково для профилактики и 
снижения инвалидности, преждевременной смертности от основных неинфекционных 
заболеваний, связанных с табаком, в соответствии с рекомендациями отчета Миссии 
Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) по оценке 
потребностей в реализации РКБТ ВОЗ в Кыргызской Республике и новыми руководящими 
принципами.

Табл. 3. Рекомендуемые индикаторы для оценки достижения цели

Наименование индикатора Целевое значение/тренд 
индикатора

Количественные индикаторы:
1) уровень распространенности потребления всех 

видов табачных изделий
снижение уровня курения 
курительных и некурительных 
табачных изделий ЭСДН/ЭСДПН

2) заболеваемость от основных НИЗ, связанных с 
табаком

снижение показателей 
заболеваемости от основных НИЗ

3) смертность от основных НИЗ, связанных с 
табаком

снижение показателей смертности от 
основных НИЗ

4) объем рынка табачных изделий в КР ежегодно снижение спроса и связанного с ним 
предложения

5) соответствие норм закона нормам Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 
руководящим принципам ее осуществления

максимальное приближение к 100%

Качественные индикаторы: Не используются
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Ниже рассмотрены два варианта регулирования.

Вариант №1 -  «Оставить все как есть», т.е. оставить нерешенными проблемы в сфере 
контроля потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, защиты здоровья 
населения от вреда табака.

Вариант №2 -  Принять проект новой редакции Закона Кыргызской Республики «О 
защите граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака и воздействия 
окружающего табачного дыма (аэрозоля)» и проект Закона КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики «О 
рекламе», Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, Кодекс Кыргызской 
Республики о нарушениях».

1) ВАРИАНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ №1: Оставить все как есть
Данный вариант предполагает, что Государство

-  не будет усиливать меры по борьбе против табака в целях профилактики основных НИЗ, 
которые в настоящее время обуславливают более 80% смертности среди населения,

-  не будет регулировать насвай (потребление насвая выросло среди подростков и молодежи 
в 3 раза за последние годы) и

-  новые виды табачных изделий, такие как нагревательный табак, ЭСДН/ЭСДПН.

Табл. 4. Воздействие на цели регулирования

Наименование индикатора Целевое значение/тренд 
индикатора

Количественные индикаторы:

1) уровень распространенности потребления всех 
видов табачных изделий

рост уровня курения курительных 
и некурительных табачных 
изделий, ЭСДН/ЭСДПН

2) заболеваемость от основных НИЗ, связанных с 
табаком

рост показателей заболеваемости 
от основных НИЗ

3) смертность от основных НИЗ, связанных с 
табаком

рост показателей смертности от 
основных НИЗ

4) объем рынка табачных изделий в КР ежегодно рост спроса и связанного с ним 
предложения

5) соответствие норм закона нормам Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 
руководящим принципам ее осуществления

минимальное приближение к 100%

Качественные индикаторы: Не и с п о л ь з у ю т с я

ВАРИАНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ №2: Принять проект новой редакции Закона 
Кыргызской Республики «О защите граждан Кыргызской Республики от последствий 
потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма (аэрозоля)» и проект Закона 
КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики 
(Закон Кыргызской Республики «О рекламе», Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых 
доходах, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях»
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