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Резолюция
Европейский план действий по сокращению
вредного употребления алкоголя, 2012–2020 гг.
Региональный комитет,

вновь подтверждая, что вредное употребление алкоголя является одной из
серьезных проблем общественного здравоохранения, отмечая при этом, что уровень
потребления алкоголя и масштабы наносимого им ущерба в Европейском регионе ВОЗ
являются самыми высокими в мире;

ссылаясь на свою резолюцию EUR/RC42/R8, в которой он утвердил первый и
второй этапы Европейского плана действий по борьбе с потреблением алкоголя, а также
на Европейскую хартию по алкоголю, принятую на Европейской конференции “Здоровье,
общество и алкоголь”, состоявшейся в Париже в декабре 1995 г.;

ссылаясь на свои резолюции EUR/RC49/R8, в которой он утвердил третий этап
Европейского плана действий по борьбе с потреблением алкоголя, и EUR/RC51/R4, в
которой он утвердил Декларацию “Молодежь и алкоголь”, принятую на конференции
ВОЗ на уровне министров “Молодежь и алкоголь” в Стокгольме в феврале 2001 г.;

ссылаясь на резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA58.26 по
проблемам здравоохранения, вызываемым вредным употреблением алкоголя;

ссылаясь на свою резолюцию EUR/RC55/R1, в которой были утверждены Основы
политики в отношении алкоголя в Европейском регионе ВОЗ;
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ссылаясь на резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA61.4 о
стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя и WHA63.13 о глобальной
стратегии сокращения вредного употребления алкоголя;

рассмотрев Европейский план действий по сокращению вредного употребления
алкоголя, 2012–2020 гг.1;

подтверждая, что цель Плана действий – предоставить руководящие принципы для
борьбы против вредного воздействия алкоголя на всех уровнях, а также установить
приоритетные

направления

сотрудничества

и

участия

европейских
всех

действий,

государств-членов

укрепления
в

международного

принятии

экономически

эффективных, обоснованных и всесторонних ответных мер с должным учетом
религиозных и культурных различий;

учитывая, что План действий будет согласован и скоординирован с Европейским
планом действий по неинфекционным заболеваниям на 2012–2016 гг., с Рамочной
основой действий по укреплению общественного здравоохранения и с новой европейской
политикой здравоохранения Здоровье-2020;

осознавая угрозу общественному здоровью, связанную с вредным употреблением
алкоголя, и важное значение того, чтобы при реализации Плана действий государствачлены стремились к получению поддержки и вовлечению всех секторов, участвующих в
осуществлении мультидисциплинарного подхода;

принимая во внимание необходимость адекватного рассмотрения проблем
общественного здравоохранения, связанных с вредным употреблением алкоголя, при
формулировании

политики

в

области

экономики,

маркетинга

и

торговли

на

национальном и международном уровнях;

признавая ведущую роль ВОЗ в расширении международного сотрудничества в
целях реализации эффективных и научно обоснованных стратегий деятельности в
отношении алкоголя;
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1.

СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Европейский план действий по сокращению вредного

употребления алкоголя, 2012–2020 гг. предлагает стратегическое руководство и варианты
политики для государств-членов Европейского региона, принимая во внимание ранее
взятые обязательства, а также новые тенденции развития, имеющиеся препятствия и
возможности для действий на национальном и международном уровнях;
2.

РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам2:
(a)

использовать данный План действий для выработки или, при необходимости,
пересмотра национальных стратегий и национальных планов действий в
отношении алкоголя;

(b)

укреплять международное сотрудничество, принимая во внимание растущую
значимость общих для всех стран и трансграничных проблем и угроз в этой
области;

(c)

активно

продвигать

и

поддерживать

политику

и

вмешательства,

направленные на сокращение масштабов вредного употребления алкоголя, в
интересах поддержания и охраны общественного здоровья, обеспечивая,
чтобы

принимаемые

для

этого

меры

оставались

соразмерными

и

основанными на фактических данных;
(d)

всемерно содействовать использованию научно обоснованного подхода, с
вовлечением всех уровней правительства, а также всех соответствующих
отраслей

и

вовлеченных

заинтересованных

сторон,

включая

местные

сообщества, гражданское общество и частный сектор, в реализацию мер,
необходимых для предупреждения или снижения вреда, связанного с алкоголем;
(e)

стимулировать

и

пропагандировать

все

более

широкое

внедрение

безалкогольной политики в различных сферах жизни – на рабочих местах, на
общественном транспорте, среди детей и молодежи и во время беременности;
(f)

снижать уровни воздействия маркетинга алкогольных напитков и, в особенности,
ограждать детей и молодежь от любых форм алкогольного маркетинга;

(g)

обеспечить, чтобы при этом меры, направленные на сокращение вредного
употребления алкоголя, соответствовали международным договорам и
соглашениям.
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3.

ПРИЗЫВАЕТ

международные,

межправительственные

и

неправительственные

организации, а также организации самопомощи поддержать настоящий План действий и
проводить совместную работу с государствами-членами и Региональным бюро ВОЗ по
созданию и осуществлению национальных стратегий, направленных на сокращение
неблагоприятных медико-санитарных и социальных последствий вредного употребления
алкоголя;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a)

выполнять лидирующую роль в решении данной проблемы общественного
здравоохранения и оказывать поддержку руководителям и организаторам,
формирующим политику в европейских странах, в разработке национальных
стратегий и планов в рамках всеобщих мер борьбы с неинфекционными
заболеваниями;

(b)

проводить мониторинг прогресса, эффективности и хода реализации Плана
действий,

использовать

собранную

информацию

для

пересмотра

и

обновления Европейской информационной системы по алкоголю и здоровью,
а также для регулярного составления докладов об уровнях потребления
алкоголя, причиняемого им вреда и проводимой работе в масштабах Региона;
(c)

мобилизовать ресурсы для проведения в Регионе адекватных мероприятий в
сфере укрепления здоровья, профилактики и лечения болезней, научных
исследований, оценки и эпидемиологического надзора в соответствии с
целями Плана действий;

(d)

сотрудничать с государствами-членами и организациями и оказывать
содействие в их усилиях по разработке и реализации национальных
стратегий, направленных на предупреждение или снижение вреда, связанного
с употреблением алкоголя, в странах Региона;

(e)

всемерно содействовать развитию партнерств в поддержку Плана действий с
государственными и неправительственными организациями, а также между
государствами-членами, ВОЗ, другими международными организациями и
региональными действующими силами; и

(f)

мобилизовать другие международные организации для достижения целей
Плана действий.

