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«Алкоголь представляет очень большую проблему для всей Европы, поскольку здесь
пьют в среднем в два раза больше алкоголя, чем в остальном мире. Мы должны
продолжать работу по выработке единой европейской стратегии в отношении алкоголя,
которая позволит правительствам более эффективно достигать целей», – сказала
Эвелин Ильвес, открывая своей речью шестую конференцию по Европейской
алкогольной политике.

      

«Хотя постоянно говорят, что алкоголь долго являлся частью экономики и традиций
Европы, с учетом демографических и экономических вызовов 21-го века вызываемый
алкоголем ущерб следует воспринимать более серьезно и думать о регуляциях, которые
сократят потребление алкоголя в Европе», – отметила Эвелин Ильвес.

  

Она подчеркнула, что помимо общеевропейского видения необходимо тесное
сотрудничество различных сфер деятельности и образование политиков, работающих в
секторе здравоохранения. «Более широкое привлечение союзов работодателей,
профсоюзов и частного сектора может помочь нам осознать вызываемый алкоголем
ущерб как вопрос экономического развития», – сказала Эвелин Ильвес, которая
находится в Брюсселе по приглашению организатора конференции Европейского Союза
по алкогольной политике Eurocare.

  

По словам Эвелин Ильвес, к сожалению, влияние алкоголя на взаимосвязь здоровья
работников и общего экономического развития по-прежнему является особой темой.
«Более широко не осознано, что алкоголь препятствует развитию человека на любом
уровне. Он вредит развитию органов плода и мозга подростка, а также мешает
приспособлению взрослого к рабочей жизни. Алкоголь препятствует социальному
развитию в семье, а его чрезмерное потребление может помешать всему обществу,
которое, тем самым, утратит ценную производительность своей рабочей силы», –
добавила она.

  

«По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя в
Эстонии является третьим по важности фактором риска болезней и смертности. В
Европе по-прежнему пьют вдвое больше алкоголя, чем в среднем в мире: в 2010 году в
Европе употребляли 10,2 абсолютного алкоголя на человека, и это обошлось Европе в
156 миллиардов евро, что выразилось в снижении производительности труда, болезнях
и преждевременной смертности», – отметила Эвелин Ильвес, которая одновременно
является представителем Европейского региона Всемирной организации
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здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным болезням.

  

Дополнительная информация о проходящей в шестой раз Европейской конференции по
алкогольной политике: http://bit.ly/1HIaxpp
Интернет-сайт организатора конференции – Европейского Союза по алкогольной
политике Eurocare: http://www.eurocare.org/

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
тел. +372 631 6229
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