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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В течение длительного времени в Европейском регионе ВОЗ отмечается самый высокий в
мире уровень потребления алкоголя. Алкоголь является вторым по значимости фактором
риска в отношении смертности и заболеваемости в Регионе. На 55-й сессии Европейского
регионального комитета ВОЗ в 2005 г. государства-члены приняли "Основы политики в
отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ". Этот документ представляет собой
четкую систему стратегических руководящих принципов для европейских государствчленов, которым они должны следовать в этой важной области общественного
здравоохранения. Принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2010 г.
Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя дает хорошую
возможность для того, чтобы Европейское региональное бюро ВОЗ пересмотрело
"Основы политики" и два предыдущих Европейских плана действий в отношении
алкоголя, которые были приняты в 1995 и 2000 гг.
На этом фоне Европейское региональное бюро организует Двенадцатое совещание
Национальных координаторов по вопросам политики в отношении алкоголя в Европейском
регионе ВОЗ. Принимающей стороной любезно согласилось выступить Министерство
здравоохранения и социальной политики Испании. Данное совещание будет проходить в
помещении министерства 14-16 июня 2010 г. Оно организуется совместно с группой экспертов по
проблеме алкоголя AMPHORA, дабы тем самым содействовать непосредственному обмену
информацией между учеными, работающими над вопросами политики в отношении алкоголя, и
лицами, вырабатывающими политику. Главные цели совещания заключаются в том, чтобы
представить результаты последних научных исследований в области политики в отношении
алкоголя, познакомить участников с новыми публикациями ВОЗ по алкогольной тематике и
обсудить возможные последующие шаги в разработке Европейского плана действий в отношении
алкоголя.
Таким образом, данное совещание явится важным форумом, который позволит укрепить
существующую сеть экспертов и лиц, работающих над проблемами алкоголя, и создаст условия
для облегчения обмена информацией и опытом между национальными координаторами и
учеными.
Рабочими языками на совещании будут английский и русский.

