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Одно из главных направлений в деятельности
Директората здравоохранения (DG SANCO)

БЕЛАЯ КНИГА
"Стратегия для Европы в вопросах
здравоохранения, связанных с питанием, 
избыточной массой тела и ожирением"

• COM(2007) 279 final
• Брюссель, 30.5.2007
• {SEC(2007) 706}
• {SEC(2007) 707}
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Основные элементы стратегии

Межсекторальный подход
• На уровне Сообщества разрабатывать меры, 

ориентированные на поддержку государств-членов, во
всех секторах

• Требовать от всех заинтересованных сторон и
партнеров (государственный сектор/частный
сектор/НПО) принятия мер по борьбе с ожирением

• Важнейшая предпосылка – партнерство, которое нужно
устанавливать на всех уровнях
– Продолжать выработку Платформы ЕС
– Поощрять создание сетей, охватывающих разных
заинтересованных партнеров, на уровне стран

– Группа высокого уровня позволяет учитывать в
дебатах на уровне ЕС политику отдельных
государств-членов
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Организация мер на уровне Сообщества для
достижения следующих целей

• Улучшение информирования потребителя, например, путем
улучшения маркировки на пищевых продуктах

• Обеспечение возможности делать выбор в пользу
здорового питания, например, предоставление школам фруктов
и овощей

• Поощрение физической активности, например, путем
поощрения инициатив на уровне Сообщества или повышения
информированности о наличии специальных средств
Сообщества, выделяемых на создание физической среды, 
благоприятствующей ходьбе пешком и езде на велосипеде и
другим формам активности

• Сосредоточение усилий на приоритетных категориях
населения и социальных средах, например, на детях и школах

• Создание базы фактических данных для обоснования
вырабатываемой политики, например, путем проведения
исследований с целью изучения изменений в поведении

• Создание систем мониторинга, например, путем
сотрудничества с ВОЗ с целью определения действенных мер, 
предпринимаемых на местном уровне
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Создание физической и социальной среды, 
благоприятствующей физической активности

• Поддержка устойчивых мер в сфере городского
транспорта посредством реализации политики
единства ЕС, инициативы CIVITAS и программы
"Разумное потребление энергии в Европе"

• В 2007 г. Европейская Комиссия опубликовала
"Зеленую книгу"

• Комиссия также опубликовала "Белую книгу" по
спорту, цель которой заключалась в том, чтобы
представить предложения, направленные на
повышение числа людей, занимающихся спортом в
ЕС, и расширение спортивного движения на всю
физическую активность в целом
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Направления стратегической деятельности

• Здравоохранение и защита потребителей - безопасность
пищевых продуктов: регламентация маркировки пищевых
продуктов и утверждений о пользе для здоровья и
питательных свойствах продуктов – в стадии реализации

• Сельское хозяйство:  Программа "Фрукты в школе" – принята
• Информационное общество: Директива об аудиовизуальных

службах массовой информации - принята и находится в
стадии реализации

• Научные исследования: проекты исследований в области
пищевых продуктов, питания и здравоохранения - в стадии
реализации

• Транспорт: Чистый городской транспорт – план
мероприятий в стадии разработки

• Региональная политика: Европейский фонд регионального
развития (ERDF) – в стадии реализации

• Образование и культура – "Руководство по обеспечению
физической активности" – принято
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Программа общественного здравоохранения –
примеры проектов, находящихся в стадии
реализации

• Меры вмешательства, касающиеся влияния на здоровье
здоровой окружающей среды

• Европейская информационная система по
здравоохранению и охране окружающей среды для
оценки риска и картированию заболеваний

• Европейская сеть по обучению и повышению
квалификации врачей системы здравоохранения
(специалистов по гигиене окружающей среды)

• Содействие поведению, ориентированному на здоровую
подвижность в течение всей жизни, с выработкой
пожизненной ориентации на езду на велосипеде
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Использование в стратегии принципа
"Интересы здоровья во всех областях
политики"

Мониторинг прогресса По его результатам в 2010 
году будет подготовлен доклад 
Европейской Комиссии  

       
Платформа ЕС "Рацион питания, 
физическая активность и 
здоровье" 
 
Партнеры – промышленность и 
НПО 

Отраслевая политика ЕС, 
напр., в области  
сельского хозяйства, 
продовольствия, 
транспорта, науки  

   
Национальные форумы 
партнеров (партнерства между 
гос. и частным секторами) 
Платформы партнерства на 
уровне отдельных стран  

Группа представителей 
высокого уровня 
государств-членов ЕС  
Представители из всех 
государств-членов, 
Норвегии и Швейцарии  

   
Партнерства для реализации 
мер на уровне 
Сообщества/местном уровне 
Меры на уровне сообщества с 
участием гражданского 
общества, предприятий, 
местных органов власти, школ и 
т.д. 

С
оздание сетей, облегчение работы

, обм
ен 

передовой практикой  
Е
вропейская Ком

иссия  

Группы экспертов, 
назначенных 
государствами-членами 
Поддержка Группы 
высокого уровня 
 

 

     
 Создание базы фактических 

данных  
Мониторинг мероприятий совместно с 
ВОЗ, ЕС и национальными системами 
мониторинга и исследований с целью 
оценки влияния стратегии.  
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Спасибо

Информацию можно получить на: 

http://ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/health


