ЭГ СВЗОЗТ (SIHLWA)
Пятая встреча
Осло, Норвегия
06-07 марта 2008
Ссылка

SIHLWA 5/1/4 RUS

Название Предварительная программа Подгруппы по вопросам
алкоголя [АЛК] (120208)
Представлено Председателем подгруппы SIHLWA АЛК
Резюме / Настоящая предварительная программа содержит краткое
Примечание содержание докладов, информацию о докладчиках и об их
организациях, а также другие соответствующие данные
Запрашиваемая Для принятия
процедура
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Подгруппа по вопросам алкоголя [АЛК]
(Прим.: затененные места – все подгруппы SIHLWA, без затенения – подгруппа АЛК)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Четверг 6 марта 2008
ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

11:30-12:00 РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ /ЧАЙ
12:00 1. Открытие
14:30
2. SIHLWA. Вопросы административного
Пленарная порядка
сессия
3. Актуализация базы данных NDPHS

ФАМИЛИЯ
ВЫСТУПАЮЩЕГО
•
•
•

ДОЛЖНОСТЬ
/ИНСТИТУТ/ОРГАНИЗАЦИЯ

Приветствия Директората здравоохранения и
социальных дел Норвегии
Комментарии должностных лиц SIHLWA
и секретариата ПСИЗС (NDPHS)

КОММЕНТАРИИ
Презентация ключевых тем конференции:
текущие стратегические вопросы и как они
отражаются на работе ЭГ ПСИЗС

(SIHLWA)

14:30 – 15:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Все эксперты и
15:00 Представление участников подгруппы
16:00
АЛК; краткий обзор текущих вопросов
председатель подгруппы События в Финляндии: разработка новых предупредительных знаков, более
Сессия
по темам подгруппы и состояния их
Кари Паасо
высокие ставки акциза
подгруппы рассмотрения в разных странах и
Результат: ход обсуждения фиксируется в протоколе и участника имеют
организациях.
возможность включить письменную аннотацию своей презентации
Актуализация тем, рассматриваемых на
общеевропейском уровне, в частности,
ВОЗ/ЕВ дискуссия и проект резолюции
по вопросам алкоголя;
предстоящая европейская конференция
по алкогольной политике в Барселоне
16.00 Обсуждение проекта «Ранняя
Введение в тему:
Лучшие методы реализации проекта
17.30
Идентификация и Быстрое
Марьятта Монтонен
Сессия
Вмешательство» (РМиБВ): ТЭО по
Все эксперты
подгруппы применению РМиБВ в Ленинградской
области
19.00 – 21.00 УЖИН ОТ ИМЕНИ МИН-ВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: Пятница 7 марта 2008
ВРЕМ
Я
09:00 10:30
Сессия
подгру
ппы

ТЕМА ДОКЛАДА

Разработка и
совершенствование программы
для семинара по
законодательству ЕС по
вопросам алкоголя и оценка его
влияния на национальную
политику стран ЕС;
финансирование, ресурсы, дата,
время
10:30 – 11:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:00 - Тематические отчеты по странам
12:00
: проекты «РМиБВ» и их статус в
Сессия соответствующих странах
подгру
ппы

ФАМИЛИЯ
ВЫСТУПАЮЩЕГО

ДОЛЖНОСТЬ
/ИНСТИТУТ7ОРГАНИЗАЦИЯ

Все эксперты подгруппы

Продолжение обсуждения и подготовка
программы. Обсуждение возможных
участников, финансирования, ресурсов.

Просьба включить тематические отчеты в базу данных поступила от Секретариата
NDPHS и ее коротко обсуждали на предыдущей встрече ЕГ. Было предварительно
договорено, что первые отчеты будут подготовлены по проектам «РМиБВ» в каждой
стране. Могут рассматриваться модели европейского проекта первичного
здравоохранительного звена по алкоголю (Primary Health Care European Project on
Alcohol PHEPA), финансируемого под эгидой программы общественного
здравоохранения.
Назначить лицо, отчитывающее в
Результат: подготовка отчета для
работе подгруппы
преставления на пленарной сессии SIHLWA

12.30 – Подготовка отчета,
Ведущий: лицо, отчитывающее о
13.00
представляемого на совместной
работе подгруппы АЛК
Сессия сессии всех подгрупп
подгру
ппы
13:00-14:00 ЛЕНЧ
(Кофе и прохладительные напитки будут подаваться во время сессии второй половины дня)
14:00 Отчеты всех подгрупп (лица,
ОТЗЫВЫ И ОТЧЕТЫ
15:00
назначенные для этого)
ПОДГРУПП
Плена
Ведущий - доктор Микко Виенонен,
(1-2-3)
рная
председатели подгрупп и
Дискуссия
сессия Закрытие официальной
сопредседатели ЭГ
программы заседания SIHLWA
16:00 Закрытие заседания
15:00 - Возможность заключительной
Все эксперты
16:00
дискуссии для подгрупп, если
имеется потребность
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КОММЕНТАРИИ

• Согласование даты следующего заседания
• Согласование должностных лиц SIHLWA и
подгрупп

Если необходимо
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