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Good Morning. My name is Avalon de Bruijn and I am working at the national foundation for alcohol prevention in the Netherlands. STAP is authorized by the Ministry of Health to monitor alcohol marketing in the Netherlands. STAP has acquinted knowledge on alcohol marketing in Europe by coordinating the ELSA project, a large scale European project on this topic. This morning my colleagues and I will tell you something about the importance of monitoring alcohol marketing and the distinct between monitoring the amount of ads and the content of the alcohol ads.
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STAP is a national independent non-profit organisation that advocates for effective alcohol control policies and works towards public awareness of the risks of alcohol.



�	�����
� �����������	��
�
� �	�����
 ���
��	� �������!"# ��	
�$��%�����������&�“�	�'����”����	�(��&�%�����������������)�%����	)�	������%�	�*����	� �!$#���	
����������	
����
� !��+���������'�
���
����'������	
�������	�������������������	���������������)��,���	%��	��������)�����'��-�
� �����./0�������	�����������'������	
��)�������	������'��������	������+�+����
� ��������������)�	���	���%�����	��� ��������������)�	���	���%�����	��
� ������ ���������	�����+�+����+��������	��������������	�������������%�����	��	
�
��	�������������
�������-
� ��%)�	���)�	���	�
��	�����+�+����'��������%���*�
��	���������������������	�����	���	���-%-���+��������)������������	���	
�
�������
��	��������+���-��%���)�	�����
���%���)�	���)�	%���������	��������������	�������
������	���	�����	���	������
�������
��	�������+���-�

An experiment conducted by the Radbout University Nijmegen findsevidence of a direct effect of alcohol advertising and alcohol portrayalin movies on drinking behaviour of male adolescents.  The study by Rutger Engels and colleagues will be published in Alcohol &Alcoholism in May this year.  There is already an increasing body of evidence that shows a long termcausal relationship between exposure to alcohol advertising and alcoholconsumption. A systematic review of thirteen longitudinal studies waspublished online in Alcohol & Alcoholism (Anderson et al, 2009). Thereview shows that the examined longitudinal studies consistently suggestthat exposure to media and alcohol marketing is associated with thelikelihood that adolescents will start to drink alcohol, and withincreased drinking amongst established drinkers (Anderson et al, 2008).The study by Engels and colleagues is, however, the first study thatexamines the direct effect of alcohol marketing on adolescents.
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