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ВВЕДЕНИЕ
Почему города 
имеют важное 
значение для 
глобального 
здравоохранения 

Эктор Лопес Сантильяна 
мэр Леона 

«Здоровье населения городов — 
залог здоровья населения страны».
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Для эффективной борьбы с НИЗ и 
дорожно-транспортным травматизмом 
необходимо тесное взаимодействие 
национальных и городских властей. 

Города –это энергетические центры творчества, новых 
возможностей, приобретения знаний и культуры. Они являются 
экосистемами, которые поддерживают рост и преобразования, 
и в настоящее время стали домом для более чем половины 
населения мира – показатель, который, как ожидается, составит 
две трети к 2050 г. (1).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила 
урбанизацию как одну из ключевых проблем общественного 
здравоохранения XXI века (2). Как правило, обсуждаются ее 
негативные аспекты, включая вспышки инфекций, нездоровый 
образ жизни и экологические угрозы. Тем не менее города 
располагают значительными возможностями для улучшения 
общественного здравоохранения посредством проведения 
политики и принятия мер по укреплению здоровья населения 
(3, 4).

Национальные министерства в основном несут ответственность 
за укрепление здоровья и содействие благополучию граждан 
страны, в то время как городские власти являются их ключевыми 
союзниками в достижении национальных целей общественного 
здравоохранения в интересах значительной части населения. 
Городские власти располагают средствами и возможностями по 
охране здоровья и благополучия своих граждан и выполняют 
связанные с этим обязанности посредством определения 
приоритетов, объединения заинтересованных сторон для 
достижения общих целей и обеспечения ответственности за 
конечные результаты. 

Активная позиция городских властей важна не только для 
развития здравоохранения в городах, но и для глобального 
здравоохранения в целом. Цель в области устойчивого 
развития (ЦУР) 11 прямо призывает мир к «обеспечению 
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов» как мест для жизни (5). В то же время 
чрезвычайно важное значение имеет их вклад в достижение 
цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте» (6). Города являются 
основными объектами деятельности по осуществлению 
национальных стратегий и программ в области здравоохранения 
— без их поддержки глобальные цели вряд ли будут достигнуты. 

Настоящий доклад представляет собой призыв к городским 
властям принять вызов и продемонстрировать всему миру то, 
каким образом действия на местном уровне могут помочь в 
решении глобальных проблем здравоохранения.   

Городской парк в Тяньцзинь, Китай 
Фото: Yang Aijun/World Bank
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НИЗ и безопасность дорожного движения в 
рамках Целей в области устойчивого развития 

Города могут оказывать содействие глобальным усилиям по 
обеспечению доступа к безопасному, полноценному и достаточному 
питанию для всех людей, особенно бедных и уязвимых групп 
населения, и ликвидации всех видов неправильного питания, в том 
числе приводящих к избыточной массе тела и ожирению. 

Основные задачи заключаются в том, чтобы сократить число 
смертельных случаев в результате НИЗ на одну треть к 2030 г. (3.4), 
и вдвое снизить смертность в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 г. (3.6). Города могут помочь странам 
значительно снизить смертность за счет осуществления эффективных 
мер политики и их усиления.

Города могут оказывать содействие более эффективному городскому 
планированию в целях приоритизации расширения доступа к 
безопасным транспортным системам, обеспечения большей 
доступности зеленых зон и мест общественного пользования и 
улучшения качества воздуха. Все вместе это поддержит усилия, 
направленные на снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий, улучшение качества воздуха и 
повышение физической активности.
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Общественное 
здравоохранение 
в городах: 
масштабы 
проблемы 

Города сталкиваются со множеством проблем в области 
общественного здравоохранения: проблемами санитарии, 
загрязнения воздуха, насилия в городах, безопасности 
дорожного движения и доступа к здоровому питанию и 
общественным местам. В данном докладе основное внимание 
уделяется двум наиболее серьезным проблемам, стоящим перед 
городским здравоохранением: неинфекционным заболеваниям 
(НИЗ) и дорожно-транспортному травматизму.

Каждый год от НИЗ, к которым в том числе относятся рак, 
диабет, сердечно-сосудистые и хронические респираторные 
заболевания, умирает 41 млн человек, что составляет 71% 
всех случаев смерти в мире (7). Они все чаще признаются 
заболеваниями, на возникновение которых влияют 
социальные, экономические и экологические детерминанты 
и которые нередко являются следствием урбанизации (8, 9). 

К основным факторам риска относятся употребление табака, 
нездоровое питание, низкий уровень физической активности и 
злоупотребление алкоголем. В 2018 г. одним из факторов риска 
НИЗ было также признано загрязнение воздуха (10). Согласно 
прогнозам, к 2030 г. ожидаемые суммарные экономические 
потери стран с низким, средним и высоким уровнем дохода 
превысят 30 трлн долл. США (11).

В то же время каждый год еще 1,35 млн человек погибают в 
результате дорожно-транспортных происшествий, которые 
являются наиболее распространенной причиной смерти 
людей в возрасте от 5 до 29 лет (12). Дорожно-транспортные 
происшествия также являются серьезным экономическим 
бременем: они обходятся большинству стран в среднем в 3% 
от их ВВП, а для стран с низким и средним уровнем дохода этот 
показатель иногда может быть и выше (13).

Принятие мер на уровне городов позволяет не допустить 
увеличения этого бремени для здравоохранения и экономики. 
Городская среда оказывает влияние на факторы риска НИЗ 
и дорожно-транспортного травматизма. Местные органы 
власти могут создавать городскую среду, благоприятную для 
достижения лучших результатов в области здравоохранения, 
путем выбора правильных мер политики и программ (6).

Для успешной борьбы с НИЗ и дорожно-транспортным 
травматизмом требуется обеспечение многоотраслевого 
политического сотрудничества целого ряда отраслей, в том 
числе таких, как здравоохранение, транспорт, жилищное 
строительство и образование. Города имеют хорошие 
возможности для развития такого рода сотрудничества, иногда 
называемого «подходом, учитывающим аспекты охраны здоровья 
во всех секторах политики» (14,15). Информация о том, каким 
образом ВОЗ традиционно оказывает содействие в решении 
этих вопросов через свои сети «Здоровые города», представлена 
во вставке 1 ниже.   

80% смертей в мире происходят из-за 
неинфекционных заболеваний и травм.
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Программа Всемирной 
организации здравоохранения 
«Здоровые города» 

В 1986 г. было начато осуществление первой программы ВОЗ «Здоровые города». Сегодня 
в каждом из шести регионов ВОЗ действует специализированная сеть «Здоровые города», 
которая решает вопросы в таких областях, как детерминанты здоровья, равенство и 
справедливость, управление на основе широкого участия и межсекторальное сотрудничество, 
и тем самым помогает создать мощное движение в поддержку развития общественного 
здравоохранения на уровне городов.

За прошедшее время дополнительно к основным сетям «Здоровые города» ВОЗ по просьбе 
городов создала большое число других сетей и предприняла многочисленные инициативы по 
оказанию им целевой технической поддержки в интересах выполнения стоящих перед ними 
задач в области общественного здравоохранения. 

Действия на уровне городов также являются важным вкладом в осуществление Тринадцатой 
общей программы работы (ОПР) ВОЗ на 2019–2023 гг. (16). В ОПР основными участниками 
деятельности, направленной на достижение цели ВОЗ, предусматривающей оказание к 
2023 г. помощи в оздоровлении одному миллиарду людей, включая их защиту от НИЗ, прямо 
указываются градоначальники и местные руководители. 

Рисунок 1. Вероятность смертности от четырех основных неинфекционных заболеваний в возрасте от 
30 до 70 лет, сравнительные оценки, 2016 г. 

Источник: Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ.

14
15-18
19-21
22-24
25

Данных нет
не применимо



12

Потенциал 
городов 

Для эффективной борьбы с НИЗ и дорожно-
транспортным травматизмом необходимо тесное 
взаимодействие национальных и городских 
властей. Несмотря на то что и те, и другие 
имеют свои сильные стороны, которые могут 
способствовать их работе на взаимной основе 
и таким образом улучшению результатов в 
целом, города обладают особым потенциалом в 
следующем.

Привлечение к участию местного населения.

Городские власти находятся ближе к тому населению, которое 
они обслуживают, что ведет к повышению общественного 
спроса на их активность и подотчетность. Это открывает 
перед ними широкие возможности с точки зрения понимания 
потребностей жителей и привлечения общин к планированию 
и оказанию услуг.

Местные партнерства. 

Муниципальные власти часто имеют прочные партнерские 
отношения с местными заинтересованными сторонами, такими 
как общественные группы или местные организации, многие из 
которых уже участвуют в предоставлении услуг на передовых 
рубежах медицинского обслуживания. Эти заинтересованные 
стороны могут способствовать осуществлению эффективной 
многоотраслевой деятельности. 

Оперативность. 

Городские учреждения зачастую могут действовать 
оперативнее национальных органов. В отличие от 
национальных министерств здравоохранения городские власти 
во многих случаях наделены руководящими полномочиями 
в самых различных государственных секторах. Благодаря 
большей свободе в плане увязки программ здравоохранения 
с другими программами или стратегиями они могут быстрее, 
чем национальные правительства, влиять на межсекторальные 
изменения.
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Государственное имущество. 

Муниципальные власти распоряжаются инфраструктурой, 
которую они могут использовать в целях обеспечения поддержки 
здравоохранения, в том числе общественными местами, 
зданиями и другим имуществом. Для пропаганды здорового 
образа жизни могут использоваться, например, временные 
или постоянно действующие общественные зоны, в том числе 
пешеходные зоны, безопасные велосипедные дорожки, рынки 
экологически чистой продукции, парки и зоны отдыха. В целях 
предотвращения наносящей ущерб здоровью деятельности путем 
санкционирования, стимулирования или запрещения конкретных 
видов использования частной собственности могут также 
применяться местные правила зонирования. 

Руководство. 

Городские власти могут выполнять и обеспечивать соблюдение 
положений законов и нормативно-правовых актов, 
способствующих реализации национальных инициатив. Они 
могут разрабатывать стратегии, выходящие за рамки возможного 
применения национального законодательства, или тестировать 
новые меры в целях их потенциального масштабирования. 
Городские власти также могут устанавливать приоритеты и 
определять концепцию или стратегию, которые подчиняют 
деятельность различных городских учреждений и организаций 
достижению общих целей, и влиять на выделение бюджетных 
ассигнований в целях поддержки их реализации.

Инновации. 

Города могут создавать благоприятные условия для проверки 
новых идей и подходов, а также играть ведущую роль в 
экспериментальном внедрении таких инноваций в интересах 
их использования национальными органами. Периодически 
это может приводить к тому, что программы, поддержанные 
городами, будут приниматься и практически реализовываться на 
региональном и национальном уровнях.

Взаимное обучение. 

Стремление к достижению общих с другими городами целей 
открывает возможности для межгородского взаимодействия. 
Отношения на официальном или неофициальном уровне 
и сетевое сообщение между городами на национальном и 
международном уровнях могут способствовать взаимному 
обучению и обмену опытом и здоровой конкуренции, а 
также послужить стимулом к повышению уровня знаний и 
руководящего потенциала во всех странах. 

Дети на самокатах  
Фото: Shutterstock

Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы 
помочь всем городским властям выбрать из этих 
областей хотя бы одно мероприятие, реализация 
которого могла бы принести пользу их городу.
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Цель 
настоящего 
доклада 
В настоящем докладе рассмотрены некоторые 
отдельные области, в которых городские власти 
могут принять меры по профилактике НИЗ и 
повышению безопасности дорожного движения. 
В целях подтверждения осуществимости 
необходимых мероприятий основное внимание 
в нем уделено 10 направлениям деятельности, 
которые взяты за отправные точки.

Уже существуют различные эффективные ресурсы, 
позволяющие осуществлять мероприятия по борьбе с НИЗ и 
дорожно-транспортным травматизмом на уровне городов. В 
целях содействия городским властям в получении доступа к 
имеющимся техническим средствам и руководствам, которые 
могут быть полезны в их работе, в докладе представлена 
репрезентативная выборка из перечня этих ресурсов. Однако 
имеются существенные различия в том, как реализуются данные 
стратегии на практике. Эффективность этих мероприятий будет 
зависеть от множества факторов, связанных с политической, 
законодательной или финансовой самостоятельностью, 
социально-демографическими тенденциями и социально-
культурными предпочтениями, при этом реализация проектов 
не всегда происходит на постоянной и системной основе 
(17). Таким образом, анализ факторов, способных повлиять на 
успех мероприятий, проводится в докладе на основе реально 
накопленного опыта в 19 городах, 15 из которых находятся в 
странах с низким и средним уровнем дохода. 

В качестве примера того, что могут 
сделать города в области борьбы 
с НИЗ и обеспечения безопасности 
дорожного движения, было предложено 
10 мероприятий.
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травматизмом на уровне городов имеются самые разнообразные 
возможности, и во-вторых, существуют значительные различия 
в ее методах. Данный анализ призван помочь муниципальным 
властям извлечь пользу из опыта других городов и применить 
его при планировании своих будущих действий. 

В итоге решать, какие направления работы являются наиболее 
важными для укрепления здоровья и обеспечения благополучия 
граждан, будут городские власти. Цель настоящего доклада 
заключается в том, чтобы помочь всем городским властям 
выбрать из этих областей хотя бы одно мероприятие, 
реализация которого могла бы принести пользу их городу, а 
также побудить городские власти к действиям и предложить им 
соответствующий инструментарий.   

Оценки, полученные на основе этого опыта, имеют важное 
значение, поскольку отражают существующие тенденции в 
изменении уровня смертности в результате НИЗ и дорожно-
транспортного травматизма и демографического состава 
населения городов. Примерно 85% случаев преждевременной 
смерти среди взрослого населения в результате НИЗ (среди лиц 
в возрасте от 30 до 70 лет) и 93% ДТП со смертельным исходом 
приходится на страны с низким и средним уровнем дохода (7) 
(18). В то же время семь из 10 крупнейших мегаполисов мира 
расположены в странах, не относящихся к странам с высоким 
уровнем дохода (19). 

В результате настоящий доклад подтверждает два важных 
вывода. Во-первых, для борьбы с НИЗ и дорожно-транспортным 

Велосипедист в Форталезе 
Фото: City of Fortaleza/Vital Strategies
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ДЕСЯТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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снижение уровня 
выбросов загрязнений 
и обеспечение чистых 
источников энергии и 
воздуха.

планирование городов в целях 
содействия обеспечению 
устойчивой мобильности в 
городской среде, в том числе 
развитию активного транспорта 
(например, ходьбе пешком 
и езде на велосипеде) и 
отдыха, созданию устойчивой 
транспортной инфраструктуры 
и исполнению законов, надежно 
обеспечивающих безопасность 
дорожного движения.

18

В целях охраны и улучшения здоровья населения в рамках этих направлений города 
могут осуществлять самые разнообразные действия. Для поощрения здорового 
образа жизни и поддержания здоровой окружающей среды они могут внедрять, 
применять и контролировать новые меры политики или актуализировать старые, 
создавать новые услуги или улучшать существующие и производить перепланировку 
действующих общественных зон и добавлять новые. Путем санкционирования, 
создания стимулов, выдачи разрешений, подготовки руководств или устранения 
препятствий в отношении деятельности, которая прямо или косвенно способствует 
укреплению здоровья, они также могут привлекать к активным действиям 
представителей частного сектора (21).

В целях борьбы с НИЗ и обеспечения безопасности дорожного движения ВОЗ 
предлагает самые различные ресурсы, предназначенные для использования на 
национальном уровне, многие из которых включают в себя соответствующие 
руководства и инструменты, призванные помочь городам в решении этих проблем. 
Руководства ВОЗ признаны ориентированными на научно обоснованные и 
высокоэффективные направления деятельности с учетом, по мере возможности, их 
экономической рентабельности.

1

создание свободной 
от табачного дыма 
окружающей среды и 
запрещение всех форм 
рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства 
табака.

4

2

Приоритетные направления

На Форуме градоначальников здоровых городов в рамках девятой Глобальной конференции 
по укреплению здоровья, состоявшейся в Шанхае в 2016 г., в котором приняли участие свыше 
100 градоначальников из разных городов мира, была выражена полная решимость проводить работу 
по ряду направлений, касающихся профилактики НИЗ и обеспечения безопасности дорожного 
движения (20). К этим направлениям относятся:

осуществление мер 
политики, направленных на 
обеспечение экологически 
чистыми и безопасными 
для здоровья продуктами 
питания и способствующих 
сокращению потребления 
сахара и соли и снижению 
уровня употребления 
алкоголя.

3
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«Партнерство во имя здоровых городов» является совместной инициативой ВОЗ, 
благотворительного фонда Блумберга и партнера-исполнителя Vital Strategies. Оно было 
учреждено в 2017 г. в целях оказания помощи различным городам мира в их борьбе с 
НИЗ и травматизмом посредством реализации научно обоснованных мер политики и 
мероприятий. К концу 2018 г. его участниками стали более 50 городов на шести континентах. 
Оно представляет собой крупнейшую сеть, занимающуюся проблемами НИЗ и травматизма 
во всем мире. 

Концепция партнерства частично основывается на опыте Майкла Р. Блумберга, Глобального 
посла ВОЗ по борьбе с НИЗ и травматизмом. В 2002–2013 гг., в период его пребывания на 
посту мэра Нью-Йорка, городские власти проводили работу по уменьшению различных 
факторов риска НИЗ и дорожно-транспортного травматизма. Принимаемые меры в том 
числе предусматривали запрет курения на рабочих местах, во всех барах и ресторанах и в 
таких общественных местах, как парки; установление норм процентного содержания соли в 
некоторых продуктах питания и обязательное указание многими ресторанами калорийности 
блюд в меню. За время его пребывания в должности средняя продолжительность жизни в 
Нью-Йорке увеличилась на 3 года.

Партнерство во имя 
здоровых городов 

Начальные мероприятия

19

В настоящем докладе для возможного осуществления в 
городах предлагается 10 мероприятий, нацеленных на 
решение вопросов, касающихся борьбы против табака, 
продовольственной политики, физической активности, 
качества воздуха, безопасности дорожного движения, а также 
эпиднадзора за НИЗ в целях содействия сбору данных о 
факторах риска. Существует много других способов улучшения 
здоровья в городах, но с учетом имеющегося опыта ВОЗ и 
фактических данных, полученных в этих областях деятельности, 
этот небольшой комплекс мероприятий был выбран в качестве 
отправной точки.

Эти мероприятия разработаны на основе экономически 
эффективных мер политики. Многие из них были выбраны из 
перечня оптимальных по затратам решений ВОЗ по борьбе с НИЗ 
— набора основных мер политики, которые, по прогнозам, будут 
наиболее эффективными в борьбе за сокращение заболеваемости, 
инвалидности и преждевременной смертности от НИЗ (22). 
Оптимальные по затратам решения подтвердили возможность 

получения странами с низким уровнем дохода и доходом ниже 
среднего значительных экономических выгод, которые к 2030 г., 
согласно оценке, составят 350 млрд долл. США (23). Почти все 
эти механизмы уже были задействованы городами в рамках 
инициативы «Партнерство во имя здоровых городов» (24).

Эти 10 мероприятий служат наглядным примером того, 
каким образом определенные действия могут эффективно 
осуществляться на городском уровне. Некоторые мероприятия 
способствуют достижению целого ряда результатов в области 
здравоохранения. Например, содействие развитию активного 
транспорта, в том числе ходьбе пешком и езде на велосипеде, 
может положительно влиять на качество воздуха в том или 
ином районе, а также способствовать снижению интенсивности 
дорожного движения в конкретной зоне. Этот перечень ни в 
коем случае не является исчерпывающим. Существует много 
других примеров возможных мероприятий и подходов, которые 
представлены в дополнительных ресурсах ВОЗ, перечисленных в 
конце каждой темы.   
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Десять мероприятий
МОНИТОРИНГ ФАКТОРОВ РИСКА НИЗ 
Проведение среди населения обследования 
таких поведенческих факторов риска НИЗ, как 
употребление табака, потребление алкоголя 
и пищевые привычки, а также физическая 
активность.

СОЗДАНИЕ ГОРОДА, СВОБОДНОГО ОТ 
ТАБАЧНОГО ДЫМА 
Защита людей от пассивного курения 
в результате предложения, принятия и 
применения законов, предусматривающих 
100%- ный запрет на курение во всех закрытых 
общественных местах.

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
Полный запрет на любые формы прямой и 
косвенной рекламы, стимулирования продажи 
и спонсорства табачных изделий.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
САХАРОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ 
Разработка и осуществление таких мер по 
сокращению потребления сахаросодержащих 
напитков, как налогообложение производства и 
продаж сахаросодержащих напитков.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ 
Внедрение ключевых элементов 
разработанного ВОЗ пакета научно 
обоснованных мер SHAKE по сокращению 
потребления соли среди населения (34).

20
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Десять мероприятий
СОЗДАНИЕ УЛИЦ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ 
ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И УДОБНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Улучшение сети и инфраструктуры для пешеходов 
и велосипедистов во всем городе в целях 
обеспечения безопасного и равноправного 
доступа к услугам и содействия более активному 
передвижению пешком и езде на велосипеде во 
время отдыха или движения по городу.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха 
за счет мероприятий в таких загрязняющих 
окружающую среду секторах, как транспорт, 
утилизация твердых отходов и промышленное 
производство, и содействие улучшению 
качества воздуха в помещениях за счет 
обеспечения доступа к более чистым видам 
топлива и технологиям для приготовления 
пищи, отопления и освещения.

СОКРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ 
Усиление соблюдения законов, запрещающих 
управление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТНОГО 
РЕЖИМА 
Установление более низких скоростных 
ограничений и усиление существующего 
контроля за соблюдением скоростного режима. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ШЛЕМОВ 
Повышение уровня обязательного 
использования ремней безопасности и 
мотоциклетных шлемов.

21/ Раздел II.
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Десять способов 

Защита людей от пассивного курения в результате предложения, 
принятия и применения законов, предусматривающих 100%- ный 
запрет на курение во всех закрытых общественных местах.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: свободные от курения зоны защищают здоровье как курящих, так и 
некурящих лиц и способствуют отказу от курения вследствие сокращения количества мест для 
курения (26). Создание таких зон повышает вероятность отказа людей от употребления табака и тем 
самым помогает изменить отношение общества к проблеме курения (27).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: создавать и поддерживать наличие зон, свободных от курения, во 
всех общественных местах, в том числе в таких рабочих местах, как рестораны и бары.

СОЗДАНИЕ ГОРОДА, 
СВОБОДНОГО ОТ 
ТАБАЧНОГО ДЫМА

2

БОРЬБА ПРОТИВ ТАБАКА 

борьбы с НИЗ и дорожно-
транспортным травматизмом в городах 
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Проведение среди населения обследования таких поведенческих 
факторов риска НИЗ, как употребление табака, потребление алкоголя и 
пищевые привычки, а также физическая активность.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: более глубокое понимание актуальности этих факторов риска позволяет 
определить, какие формы поведения больше всего требуют изменения для повышения общего 
уровня здоровья. Мониторинг факторов риска также помогает разработать предположительно еще 
более эффективные мероприятия, например более надежные обследования, позволяющие точно 
оценить показатели факторов риска на уровне групп населения или районов, которые могут помочь 
выявить конкретные наиболее нуждающиеся районы и группы (25). 

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: каждые 3–5 лет проводить комплексное обследование факторов 
риска НИЗ, дезагрегируя данные по таким категориям, как возраст, пол, социально-экономический 
статус, этническая принадлежность и район проживания.

ЭПИДНАДЗОР ЗА НИЗ 

Пример см. по адресу WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) (26)

МОНИТОРИНГ 
ФАКТОРОВ РИСКА НИЗ

1
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Разработка и осуществление таких мер по сокращению потребления 
сахаросодержащих напитков, как налогообложение производства и 
продаж сахаросодержащих напитков.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: потребление сахаросодержащих напитков является основной причиной 
ожирения и способствует развитию диабета (32). К ним относятся фруктовые соки и напитки, 
энергетические и спортивные напитки, подслащенные чаи и ароматизированные молочные напитки.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: мероприятия по ограничению продаж и рекламы подтвердили 
свою эффективность. Города могут проводить эту работу, ограничивая продажу сахаросодержащих 
напитков во всех общественных местах, находящихся в ведении городских властей. Они также могут 
использовать такие рычаги планирования, как лицензионные ограничения, законы о зонировании и 
механизмы стимулирования продажи более полезных для здоровья продуктов питания. 

В случае существующего национального налога города должны прилагать усилия по содействию его 
более широкому использованию и практическому применению. Повышение налогов на такие напитки 
подтвердило возможность сокращения их потребления, особенно среди населения с меньшими 
доходами (33). Некоторые города могут прямо влиять на решение вопросов налогообложения 
сахаросодержащих напитков. 

Также важное значение имеет повышение осведомленности общественности о вреде 
сахаросодержащих напитков для здоровья, при этом к участию в подготовке и проведении 
соответствующих кампаний необходимо привлекать местные общины.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
САХАРОСОДЕРЖАЩИХ 
НАПИТКОВ

4

Полный запрет на любые формы прямой и косвенной рекламы, 
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: сдерживание маркетинга табачных изделий препятствует употреблению 
табачной продукции, особенно молодыми людьми (28).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: даже в тех случаях, когда национальные законы в этой области 
ограничивают рамки действий на местном уровне, города располагают многочисленными 
возможностями по сдерживанию маркетинга табака и обеспечению соблюдения его правил, 
в том числе посредством принятия на местном уровне постановлений о зонировании и 
ограничениях в отношении мест розничной торговли. Например, установлено, что запрет на 
продажу табачных изделий в непосредственной близости от школ ведет к сокращению числа 
курильщиков среди учащихся (29).

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Внедрение ключевых элементов разработанного ВОЗ пакета научно 
обоснованных мер SHAKE по сокращению потребления соли среди 
населения (34).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: чрезмерное потребление соли является основной причиной повышенного 
кровяного давления, которое считается основным фактором возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсульта (35).  

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: города могут проводить работу, направленную на создание более 
здоровой окружающей среды, добиваясь маркировки содержания соли в меню ресторанов, улучшая 
доступ к продуктам с низким содержанием соли и информируя население о важности сокращения 
потребления соли. В некоторых случаях в целях изменения состава продуктов и уменьшения 
содержания соли городские власти могут проводить совместную работу с производителями 
продуктов питания, поставщиками, ресторанами и уличными торговцами продуктами питания.

СОКРАЩЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ 

5
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Другие возможные варианты см. по адресу Руководство ВОЗ «Города, свободные от табачного дыма» (30) 
Руководящие принципы осуществления положений рамочной конвенции ВОЗ о запрете на рекламу, стимулирование 

продаж и спонсорство табачных изделий (статья 13)  (31)

Другие варианты возможных действий см. по адресу WHO Global Database on the Implementation of Nutrition Action (36)  
и NOURISHING database (37)
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Другие варианты возможных действий см. по адресу WHO Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 (38)

Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха за счет мероприятий 
в таких загрязняющих окружающую среду секторах, как транспорт, 
утилизация твердых отходов и промышленное производство, и 
содействие улучшению качества воздуха в помещениях за счет 
обеспечения доступа к более чистым видам топлива и технологиям для 
приготовления пищи, отопления и освещения.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: загрязнение атмосферного воздуха представляет серьезную угрозу 
для здоровья людей, поскольку в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы, 
установленные ВОЗ, проживает примерно 91% всего населения мира (39). Загрязнение воздуха в 
помещениях, вызванное, главным образом, использованием биотоплива для приготовления пищи, 
отопления и освещения, является причиной смерти приблизительно 3,8 млн человек в год (40).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: меры по борьбе с загрязнением воздуха в жилых помещениях 
могут включать использование более чистых видов топлива и технологий для приготовления 
пищи, отопления и освещения. Другие меры предусматривают конструктивное улучшение жилых 
помещений и вентиляционных систем, а также информирование об изменениях в культуре 
приготовления пищи и управлении энергопотреблением в условиях домашнего хозяйства. 

Проблему загрязнения атмосферного воздуха можно решать посредством осуществления мер, 
направленных на содействие компактному городскому планированию, созданию устойчивых 
транспортных систем, строительству адекватного жилья и более эффективной утилизации 
муниципальных отходов. Также важное значение имеют новые виды топлива и технологий.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

Другие варианты возможных действий см. по адресу WHO BreatheLife 2030 Solutions (41)

Улучшение сети и инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов во 
всем городе в целях обеспечения безопасного и равноправного доступа 
к услугам и содействия более активному передвижению пешком и езде 
на велосипеде во время отдыха или движения по городу.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: если городские улицы небезопасны, то маловероятно, что люди будут 
проявлять физическую активность и использовать имеющиеся для активного транспорта или досуга 
возможности.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: города, спроектированные по принципу компактного или 
смешанного землепользования, предполагают наличие тесно связанных между собой районов, что 
способствует развитию пешеходного и велосипедного движения. В результате может сократиться 
использование моторизованного транспорта для коротких поездок, уменьшатся заторы и загрязнение 
воздуха и станут более сплоченными сообщества. Создание безопасных пешеходных переходов, 
благоустроенных пешеходных дорожек и тенистых зон позволит чаще отдавать предпочтение 
ходьбе пешком, а соответствующие полосы велосипедного движения, организованные отдельно 
от автомобильных дорог, будут способствовать более активному использованию велосипедов. 
Такие сооружения, как помещения для хранения велосипедов, организованные в конечных пунктах 
поездок, также будут способствовать росту числа тех, кто предпочитает велосипед. 

СОЗДАНИЕ УЛИЦ, ПРИГОДНЫХ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДНОГО И 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И УДОБНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 

6

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ВОЗДУХА 

7
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Усиление соблюдения законов, запрещающих управление 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: вождение в состоянии алкогольного опьянения является одной из 
основных причин дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то что все больше стран 
принимает соответствующие передовой практике законы, которые запрещают управление 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, обеспечение соблюдения этих 
законов все еще является проблемой. Меры, поощряющие отказ от управления транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, в целом также могут содействовать сокращению 
случаев чрезмерного потребления алкоголя как фактора, способствующего развитию таких 
неинфекционных заболеваний, как рак и сердечно-сосудистые заболевания (42).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: снижение предельных концентраций алкоголя в крови до 0,05 г/дл 
(0,02 г/дл для молодых и начинающих водителей), усиление правоприменительных мер и ужесточение 
наказаний за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 
лишение водительских прав, привели к сокращению числа смертельных случаев и травматизма в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Ограничение доступа к алкоголю в результате 
сокращения его продаж и рекламы также является проверенным методом профилактики. Кампании в 
средствах массовой информации по разъяснению опасности управления транспортным средством в 
нетрезвом виде могут поддержать усилия по обеспечению безопасности дорожного движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕННИЯ

/ Раздел II.

Повышение уровня обязательного использования ремней безопасности 
и мотоциклетных шлемов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: доказано, что ремни безопасности и мотоциклетные шлемы помогают 
предотвратить травматизм и смертельные случаи в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Использование ремней безопасности снижает риск получения смертельных увечий на 50%. Мотоциклетные 
шлемы могут снизить риск смертельного исхода на 40%, а риск получения тяжелых травм – на 70% (12).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: эффективное законодательство и обеспечение соблюдения 
законов об обязательном использовании ремней безопасности и мотоциклетных шлемов могут 
спасти жизни людей. Как и в случае с другими законами в области безопасности дорожного 
движения, повышение потенциала правоохранительных органов и финансирование их деятельности 
помогут сделать эти законы более эффективными. Кроме того, работа с производителями шлемов 
в целях появления на рынке качественных шлемов по доступной цене также обеспечит более 
широкое применение этих средств защитной экипировки. В сочетании с мероприятиями в области 
законодательства и правоприменения повышению информированности общественности о важном 
значении использования ремней безопасности и мотоциклетных шлемов в каждой поездке 
способствуют кампании в средствах массовой информации.

Установление более низких скоростных ограничений и усиление 
существующего контроля за соблюдением скоростного режима. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО: скорость является одним из основных факторов риска смерти и травматизма 
в случае дорожно-транспортных происшествий и причиной примерно одной трети случаев гибели 
людей в результате дорожно-транспортных происшествий в странах с высоким уровнем дохода и почти 
половины случаев — в странах с низким и средним уровнем дохода. Снижение скорости в среднем на 
5% может сократить число аварий со смертельным исходом на 30%. (43).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГОРОД: ограничения скорости должны устанавливаться в зависимости 
от назначения каждой дороги. В городских районах для уменьшения числа и тяжести дорожно-
транспортных происшествий на улицах, не являющихся автомагистралями, рекомендуется устанавливать 
максимальную скорость движения 50 км/ч. В целях дальнейшего снижения риска получения тяжких 
увечий или смертельного исхода в случае смешанного автомобильного, пешеходного и велосипедного 
движения скорость не должна превышать 30 км/ч (41). В дополнение к контролю за соблюдением 
скоростного режима используются другие методы регулирования скорости, в том числе строительство и 
перепланировка дорог с целью включения таких элементов снижения скорости движения как «лежачие 
полицейские»; использование для снижения скорости автоматизированных систем контроля скорости; 
поощрение производителей транспортных средств к установке на транспортных средствах таких 
систем, как «умные» системы регулирования скорости, и повышение информированности об опасности 
превышения скорости посредством проведения кампаний в средствах массовой информации.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА

9

Другие варианты возможных действий см. по адресу WHO SAVE Lives road safety technical package (44)

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ШЛЕМОВ 

10

СОКРАЩЕНИЕ 
СЛУЧАЕВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

8
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ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

В данном разделе приводится информация о мероприятиях, направленных на 
решение выбранных нами проблем (борьба против табака, продовольственная 
политика, физическая активность, качество воздуха, безопасность дорожного 
движения и эпиднадзор за НИЗ) в 19 городах. 

Был выявлен ряд факторов, влияющих на разработку, осуществление и оценку 
программ. Эти факторы анализируются для того, чтобы понять, каким образом 
каждый из них может способствовать успешному осуществлению программ 
при решении какой-либо ключевой задачи или наиболее распространенной 
проблемы. Они делятся на две группы: внутренние факторы и внешние 
факторы. Внутренние факторы — это те, которыми могут непосредственно и 
самостоятельно управлять осуществляющие программы муниципальные органы, 
например такие, как планирование или мониторинг. Внешние факторы являются 
внешними по отношению к работающей в рамках проекта группе, но которые, 
тем не менее, будут влиять на осуществление программы и должны принимать 
во внимание, в том числе такой фактор, как вовлечение местного населения и 
участие в партнерствах.

Наряду с этими факторами анализируются общие проблемы, которые могут 
поставить под угрозу успешное осуществление программ, а также предлагаются 
варианты возможного уменьшения воздействия некоторых из них.

Опыт 19 городов 
в различных 
странах 
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Баланга 
Филиппины

Пномпень 
Камбоджа 

Хойан  
Вьетнам

Пекин  
Китай

Бангкок 
Таиланд

Богота 
Колумбия

Нью-Йорк 
США Бангалор 

Индия

Богор 
Индонезия

Кейптаун 
Южная Африка 

Мумбаи 
Индия

Лондон 
Соединенное 
Королевство 

Хаора 
Индия 

Индор 
Индия 

Эль-Кувейт 
Кувейт

Вена 
Австрия 

Аккра 
Гана

Котону 
Бенин 

Форталеза 
Бразилия 
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Примеры городов, осуществляющих 
мероприятия в области борьбы с 
НИЗ и обеспечения безопасности 
дорожного движения
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Город Группа по уровню дохода Описание мероприятий
Аккра, Гана Уровень дохода ниже среднего Скоординированные усилия в области улучшения безопасности дорожного 

движения и качества воздуха

Баланга, Филиппины Уровень дохода ниже среднего Применение общегородского подхода при планировании городов, свободных от 
курения, и использовании запрета на рекламу табачных изделий 

Бангкок, Таиланд Уровень дохода выше среднего Усилия в области ограничения скорости и меры по повышению безопасности 
дорожного движения

Пекин, Китай Уровень дохода выше среднего Применение мобильных технологий для обеспечения функционирования зон, 
свободных от дыма

Бангалор, Индия Низкий уровень дохода Учреждение «дней велосипедного движения» и привлечение местного населения к 
участию в мероприятиях по активизации пешеходного и велосипедного движения в городе

Богор, Индонезия Уровень дохода ниже среднего Общегородской запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство 
табачных изделий 

Богота, Колумбия Уровень дохода выше среднего Сбор данных по вопросам безопасности дорожного движения

Кейптаун, Южная Африка Уровень дохода выше среднего Общегородские кампании по сокращению потребления сахаросодержащих напитков 

Котону, Бенин Низкий уровень дохода Использование глобального инструментария эпиднадзора для сбора данных на 
уровне городов о факторах риска НИЗ 

Форталеза, Бразилия Уровень дохода выше среднего Проведение кампаний и сбор данных в целях расширения возможностей для 
организации активного транспорта

Хойан, Вьетнам Уровень дохода ниже среднего Развитие активного транспорта и общественных зон на открытом воздухе 

Хаора, Индия Уровень дохода ниже среднего Свободная от табачного дыма среда: процедура получения официального статуса 
«города, свободного от табачного дыма» 

Индор, Индия Уровень дохода ниже среднего Использование факторов риска НИЗ и экологических данных в целях управления 
городским развитием 

Эль-Кувейт, Кувейт Высокий уровень дохода Изменение рецептов популярных закусок с целью снижения содержания соли

Мумбаи, Индия Уровень дохода ниже среднего Сотрудничество с одной из внешних сетей в целях наращивания потенциала в 
области обеспечения безопасности дорожного движения

Лондон, Соединенное 
Королевство 

Высокий уровень дохода Повышение уровня знаний о здоровом питании и обеспечение им детей в начальных 
образовательных и детских дошкольных учреждениях 

Нью-Йорк, США Высокий уровень дохода Проведение сравнительного исследования по вопросу создания для пожилых людей 
улиц, удобных для ходьбы пешком, езды на велосипеде и проживания 

Пномпень, Камбоджа Уровень дохода ниже среднего Сокращение потребления сахаросодержащих напитков в результате проведения 
информационно-просветительских кампаний и привлечения к участию местного 
населения

Вена, Австрия Высокий уровень дохода Комплексные стратегии, способствующие популяризации ходьбы пешком для 
передвижения по дорогам и отдыха 

Направления 
мероприятий 

Классификация 
уровней дохода 

Географические 
регионы

Высокий уровень дохода
Уровень дохода выше среднего
Уровень дохода ниже среднего
Низкий уровень дохода

ЮВАРБ
ЗТОРБ
ПАОЗ
ЕРБ
ВСРБ
АФРБ

Физическая активность
Борьба против табака
Загрязнение воздуха
Безопасность дорожного движения
Эпиднадзор за НИЗ
Здоровое питание
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Полезный завтрак школьницы в Кали, Колумбия  
Фото: City of Cali/Vital Strategies
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, 
влияющие на борьбу с НИЗ и дорожно-
транспортным травматизмом в городах

К внутренним факторам относятся те из них, 
которыми можно непосредственно управлять за 
счет внутренних ресурсов при осуществлении 
каких-либо программ на городском уровне. 
В качестве примера в настоящем докладе 
рассматриваются следующие:

1.1

1.3

1.2

1.4

Стратегическое 
планирование

Межсекторальное 
руководство

Справедливый 
доступ

Мониторинг и 
оценка
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У каждого города есть свои приоритеты, социальные вопросы 
и структуры управления, которые необходимо учитывать при 
выборе вариантов действий. Определение потребностей 
и проблем и понимание того, какие группы населения или 
географические районы подлежат охвату и в какой мере город 
может быть самостоятельным в своих действиях, являются 
ключевыми элементами разработки стратегической концепции 
и плана реализации. Процесс стратегического планирования 
должен предусматривать участие заинтересованных сторон, 
представляющих различные слои общества, и предполагать 
наличие у них общего понимания стоящих задач и путей их 
решения, особенно в тех случаях, когда целевые мероприятия 
носят межсекторальный характер (45).

Для определения того, каким образом новая программа 
согласуется с существующими приоритетами, законодательством 
и имеющимся потенциалом или учитывает их, важное значение 
имеет оценка существующего политического ландшафта. Она 
в том числе может предусматривать поиск возможностей 
для использования мер национальной политики в качестве 
стимула для реализации программ на местном уровне. Следует 
тщательно проанализировать те области, в которых наиболее 
вероятен успех, поскольку хорошие результаты одних мер 
могут способствовать осуществлению других. Простота 
реализации и потенциальный эффект будут важными факторами, 
влияющими на выбор программы. Способность добиться хотя бы 
промежуточного прогресса за относительно короткий период 
времени имеет важное значение для других заинтересованных 
сторон с точки зрения признания ими политической и 
общественной ценности какого-либо мероприятия и успехов в 
его осуществлении.   

ВНУТРЕННИЕ 
ФАКТОРЫ

1.1

Стратегическое 
планирование
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Дальнейшее развитие 
деятельности, уже 
осуществляемой на 
национальном или 
местном уровне
Кейптаун, Южная Африка
В 2018 г. в Кейптауне, Южная Африка, кампания по улучшению 
положения в области здорового питания и сокращению 
потребления сахара была приурочена к введению нового 
национального налога на сахаросодержащие напитки. 
Постановление о сборе на деятельность по укреплению 
здоровья или налоге на сахаросодержащие напитки, принятое 
правительством Южной Африки в декабре 2017 г., вступило в 
силу 1 апреля 2018 г. Интерес, вызванный средствами массовой 
информации, позволил хорошо подготовить проведение 
собственной кампании города, которая была реализована 
в июле 2018 г., и в то же время сосредоточить внимание на 
потенциальных рисках для здоровья, связанных с употреблением 
сахаросодержащих напитков. 

Поиск пробелов 
в действующем 
законодательстве
Бангкок, Таиланд
В 2017 г. местные органы власти Бангкока, Таиланд, 
сопоставили действующие законы и правила в области 
безопасности дорожного движения в целях выявления пробелов 
в законодательстве и проанализировали данные о факторах 
риска, влияющих на безопасность дорожного движения, 
чтобы определить приоритетные области, в которых город 
должен принять соответствующие меры. Они использовали 
эту информацию и выбрали ограничение скорости в качестве 
одного из приоритетных направлений работы, в результате чего 
был предусмотрен ряд новых мер, в частности, приобретение 
новой системы видеонаблюдения за безопасностью дорожного 
движения, контролирующей отдельные высокоскоростные 
магистрали. 

Также необходимо учитывать то, каким образом для охвата целевой 
группы населения при проведении отдельных мероприятий можно 
использовать возможности различных механизмов (например, мер 
политики, информационно-пропагандистских кампаний и участия 
местных партнеров), и то, каким образом будет координироваться 
их взаимодействие в целях повышения их эффективности и 
активизации обмена информацией и опытом между участниками 
программ. Такой подход предусматривает определение ключевых 
заинтересованных сторон и целевой аудитории и их вовлечение в 
процесс с самого начала.   
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Моторикши, поддерживающие кампанию в сфере 
общественного здравоохранения, организованную в 

Пномпене  
Фото: City of Phnom Penh/Vital Strategies

Плакат, использовавшийся при проведении в Пномпене 
информационно-просветительской кампании по 

вопросу о факторах риска для здоровья потребления 
сахаросодержащих напитков  

Фото: City of Phnom Penh/Vital Strategies

Комплексное планирование
Пномпень, Камбоджа 

В 2018 г. муниципальные власти Пномпеня, Камбоджа, 
стремились сократить потребление сахаросодержащих 
напитков в городе. Для структурирования своей 
работы они использовали подход, основанный на 
скоординированном планировании, при котором 
одновременно рассматривается применение новых 
стратегий, повышается уровень информированности 
населения и организуется взаимодействие с местными 
партнерами. Это позволило муниципальным органам 
власти получить такое преимущество оптимального 
использования одновременной работы по этим трем 
направлениям, как возможность проверки новых идей, 
высказываемых в ходе обсуждений с местными группами 
заинтересованных сторон, понимающих интересы 
целевой аудитории. Также был получен эффект синергии, 
обусловленный проведением краткосрочной кампании 
по информированию общественности и разработкой 
долгосрочной политики. Уточнение основных целей 
программы поможет также ориентировать  деятельность 
непосредственно на их достижение. 
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Определение целевых 
показателей
Хойан, Вьетнам
При рассмотрении вопроса охраны общественных мест для 
отдыха и физической активности, а также обеспечения к 
ним равного доступа в Хойане, Вьетнам, городские власти 
разработали генеральный план обустройства общественных 
мест на 2015-2020 гг. (см. рисунок 2). План предусматривает 
осуществление ряда мероприятий в целях сохранения в городе, 
несмотря на его рост, достаточного места для общественного 
пользования и обеспечения соответствия таких зон 
потребностям местного населения. 

Районы представлены в разбивке по таким категориям 
общественных мест, как мини-парки, более крупные городские 
парки и центры отдыха, с указанием целевых показателей их 
числа, которые должны быть достигнуты к 2020 г. (см. рисунок 3). 
В плане также разбиты по группам ответы на такие практические 
вопросы, как стоимость обустройства нового участка и 
требуемая для этого площадь городской территории. Эти 
элементы имеют важное значение для градостроителей и в то 
же время являются средством контроля и учета, позволяющим 
общинам следить за тем, как местные органы власти реагируют 
на их потребности в зонах общественного пользования.

Рисунок 2. Примеры целевых показателей из генерального плана обустройства общественных мест на 2015–2020 гг. 
в Хойане

Целевые показатели до 2020 г.
Категории целевой показатель на 2020 г. Существующие ОМ  

(2015 г.)
Ввод новых объектов 

(к 2020 г.)
Кол-во ОМ 
(объектов)

Площадь 
(кв.м)

Стандартное 
(кол-во кв.м на чел.)

Кол-во ОМ  
(объектов)

Площадь 
(кв.м))

Кол-во ОМ 
(объектов)

Площадь  
(кв.м))

№1. Общественные места на уровне района

Мини-парки/
скверы 46 71,705

1.64

19 24,622 27 47,083

Культурно-
общественные 
центры

90 90,256 75 65,211 15 25,045

№2. Общественные места на уровне общины/избирательного округа
Зоны отдыха/
места развлечений 27 10,122

1.53

7 4,963 20 5,159

Культурно-
спортивные 
центры

16 140,658 12 113,758 4 26,900

№3. Общественные места на уровне города
Городские парки 20 596,438 6.04 7 52,748 13 543,690

Все категории общественных мест Хойана
199 909,179 9.21 120 261,302 79 647,877
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Рисунок 3. Карта с указанием различных категорий общественных мест в Хойане

 3

What are the targets to 2020? 
 

 

Categories 
2020 target Existing PS 

(2015) 
New development 

(to 2020) 

 

# of PS  
(sites) 

Area 
(square 
meters) 

Standard 
square 
meters 

per 
person) 

# of PS  
(sites) 

Area 
(Square 
meters) 

# of new PS 
(site) 

Area 
(Square 
meters) 

#1. Public spaces at neigbourhood level  

Mini park/parkette 46 71,705 
1.64  

19 24,622 27 47,083 

Community house  90 90,256 75 65,211 15 25,045 

#2. Public spaces at commune/ward level  

Rest stop / 
recreation  27 10,122 

1.53 
7 4,963 20 5,159 

Sport and cultural 
center 16 140,658  12 113,758  4 26,900 

#3. Public spaces at city-wide level  

City park 20 596,438 6.04 7 52.748 13 543,690 

All categories of public spaces of Hoian city 

 199 909,179 9.21 120 261,302 79 647,877 

Фото: Hoi An Public Spaces City Team/HealthBridge
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Справедливость (равный доступ к качественным услугам для всех) 
является основополагающим аспектом любой программы развития 
городского здравоохранения (46). Города должны создавать 
условия для всеобщего поддержания здорового образа жизни. 
Однако в пределах одного и того же города могут наблюдаться 
значительные различия с точки зрения того, кто именно имеет 
доступ к услугам или объектам, предназначенным для улучшения 
здоровья. Если местные парки сосредоточены в одном районе 
города, то это может ограничивать возможности по поддержанию 
здоровья тех, кто живет далеко от них (47). Если объекты, 
позволяющие укреплять здоровье, сосредоточены в более богатых 
районах города, то это может стать серьезной проблемой в 
деле обеспечения справедливости, особенно в случае нехватки 
(или низкого качества) общественного транспорта. Единая для 
всех программа не будет охватывать все население в равной 
степени, и некоторые его группы в конечном счете не смогут 
воспользоваться ее преимуществами для укрепления здоровья.

ВНУТРЕННИЕ 
ФАКТОРЫ

1.2

Справедливый 
доступ
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Разработка проектов 
в интересах конечных 
пользователей
Кейптаун, Южная Африка
Одновременно с продолжающимися национальными усилиями 
по сокращению потребления сахаросодержащих напитков в 
средствах массовой информации Кейптауна, Южная Африка, 
была развернута общегородская кампания, направленная на 
повышение информированности населения о взаимосвязи 
между потреблением этих напитков и возникновением 
ожирения и диабета. Прежде чем приступить к разработке 
соответствующей кампании, городские власти провели базовое 
обследование по вопросу об отношении к этой проблеме 
местного населения, в результате которого было установлено, 
что существует общепринятое представление о том, что 
сахаросодержащие напитки полезны, потому что они «дают 
нам энергию». В результате информационные усилия в рамках 
кампании были направлены на исправление этого ошибочного 
убеждения и обеспечение таким образом ее соответствия 
уровню знаний целевой аудитории.

Фото: информационно-просветительская кампания о рисках для здоровья, связанных с потреблением напитков с добавлением сахара, 
проводимая в Кейптауне, Южная Африка. Один из важных элементов кампании заключался в том, чтобы рассказать на примерах местных 
жителей о вреде потребления сахара и сопутствующих рисках для здоровья.

Фото: City of Cape Town/Vital Strategies

В связи с этим при разработке программ муниципальные органы 
власти должны учитывать аспект справедливости в своей работе. Это 
предполагает оценку того, кто вероятнее всего будет охвачен такими 
мероприятиями, является ли эта часть населения приоритетной 
целевой группой и как другие группы могут быть непреднамеренно 
исключены. Чтобы смягчить воздействие исключений и устранить 
любое неравенство в получении надлежащего доступа или выгод, 
органы власти должны рассмотреть возможность добавления и 
адаптации мероприятий в целях предоставления потенциально 
маргинализированным или уязвимым группам населения равных 
возможностей по использованию преимуществ любой новой 
стратегии или услуги (48). Например, равный доступ к услугам 
общественного транспорта гарантирует возможность использования 
преимуществ транспортной системы города теми, кто больше всего в 
них нуждается, в том числе населением, которое не имеет средств на 
частный транспорт.

Для достижения позитивных перемен в образе жизни населения, 
кроме обеспечения физического доступа, важное значение 
имеет информирование о содержании программ доступным 
для населения образом. Четкое определение потребностей и 
предпочтений целевой аудитории может помочь адаптировать 
содержание программ для удовлетворения ее нужд, 
запросов и предпочтений и тем самым повысить вероятность 
положительного влияния программ на образ жизни людей.
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Пожилые люди, занимающиеся физическими 
упражнениями в одном из парков Нью-Дели, Индия 

Фото: WHO/SEARO/Rajan Kumar

Важно также учитывать то, каким образом какая-либо новая 
программа будет влиять на обеспечение справедливого доступа 
в зависимости от возрастной категории. Накопленные людьми 
на протяжении всей их жизни конкретные преимущества и 
недостатки будут влиять на более долгосрочные результаты 
в области поддержания их здоровья (49). Городские власти 
должны работать над созданием программ, ориентированных 
на поддержку таких конкретных уязвимых возрастных групп, как 
дети и люди пожилого возраста.   

Адаптация новых услуг 
для поддержания 
уязвимых пользователей

Нью-Йорк, США

Пожилые люди подвергаются большему риску травмирования 
или смерти по причине снижения скорости ходьбы или 
ограниченной подвижности в силу их возраста. Пожилые 
пешеходы могут испытывать больше трудностей при 
пересечении улиц и подвергаются большему риску 
травмирования или смерти в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 

Ориентируясь на потребности этой группы пользователей, 
городские власти Нью-Йорка, США, разработали различные 
инициативы по обеспечению большей безопасности дорог для 
пожилых людей. В рамках инициативы «безопасные улицы для 
пожилых людей» на всей территории города были реализованы 
182 проекта по благоустройству улиц в 41 пешеходной зоне, 
наиболее активно используемой пожилыми людьми, в том числе 
проекты по увеличению временного интервала для перехода 
улиц и устройству островков безопасности для пешеходов. С 
момента начала реализации этой инициативы в 2008 г. число 
случаев со смертельным исходом среди пожилых пешеходов 
сократилось на 16%, что составило снижение с 65 смертельных 
случаев среди пожилых людей в среднем в год в период с 1999 
по 2007 г. до 54 в период с 2008 по 2016 г.
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Сотрудничество имеет решающее значение, но в итоге отвечать 
за то, чтобы новая стратегия или программа обеспечивала 
достижение намеченных целей в области здравоохранения, 
должно одно отдельное ведомство. Поскольку города являются 
межсекторальным пространством, в котором соединяются 
многие факторы риска для здоровья, важную роль в содействии 
созданию многоотраслевых коалиций могут сыграть мэрии 
городов. Координация действий с другими руководящими 
ведомствами может способствовать активизации проводимой 
работы и повышению эффективности осуществления мероприятий 
и управления ими. Необходимо изыскать возможности для 
повышения эффективности межпрограммной деятельности и 
использовать их в рамках своей работы. 

Такие же действия, направленные на интеграцию мероприятий по 
укреплению здоровья в их деятельность, могут предприниматься 
и в других секторах. Например, в рамках глобальной инициативы в 
области городского планирования организовано сотрудничество 
с городскими экспертами-практиками по созданию безопасных, 
экологически устойчивых и здоровых городов за счет более 
продуманного проектирования улиц и предоставления 
возможностей для большей физической активности людей (50).   

ВНУТРЕННИЕ 
ФАКТОРЫ

1.3

Межсекторальное 
руководство 
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Лондон, Великобритания 
Администрация Большого Лондона и местные органы власти  
Лондона, Великобритания, совместно разработали систему 
оценки и вручения премий для своей программы «Здоровье в 
дошкольных учреждениях Лондона» (HEYL), направленной на 
укрепление здоровья, повышение благополучия и развитие, в том 
числе обеспечение здоровым питанием, детей в возрасте до 5 лет в 
детских дошкольных учреждениях. Благодаря этой системе местные 
районы и учреждения получают информацию о том, насколько 
успешно, помимо целей в области образования, они выполняют 
программные цели в области укрепления здоровья, повышения 
благополучия и развития, например о том, сколько детей получают 
более здоровое питание. Для точного отражения положения 
в области соблюдения национальных стандартов, по которым 
оценивается работа школ в Англии, был разработан соответствующий 
механизм оценки: единые принципы инспекционной проверки Бюро 
стандартизации образования, работы с детьми и навыков (OFSTED). 
В результате благодаря использованию единого инструмента 
оценки концепция HEYL применяется в отношении услуг в 
области образования и здравоохранения, обеспечивая тем самым 
эффективность оценки результатов в деле достижения целевых 
показателей в обоих секторах.

ПОИСК ДАННЫХ:  
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Глобальная база данных ВОЗ о мероприятиях в области 
питания (35) является интерактивной платформой 
для обмена стандартизированной информацией по 
вопросам политики, действий и программ в области 
питания. Несмотря на то, что на ней представлены 
данные о мерах политики на национальном уровне, 
она полезна для городов и предоставляет доступ к 
информации об их показателях на уровне собственных 
стран. По состоянию на май 2019 г. на платформе была 
представлена информация о 2255 мерах политики, 
реализованных в 201 стране.

Мэр Садик Хан на мероприятии, посвященном началу осуществления программы HEYL в 2018 г.  
Фото: Greater London Authority

Поиск ссылок на 
другие темы
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Поиск путей более 
эффективного достижения 
программных целей
Форталеза, Бразилия
Городское проектирование может помочь городам сделать 
дороги безопаснее и повысить уровень использования 
такого активного транспорта как ходьба пешком или 
езда на велосипеде. Муниципальные власти Форталеза, 
Бразилия, реализовали ряд программ по повышению 
безопасности дорожного движения, в результате чего 
увеличилось использование пешеходами и велосипедистами 
маршрутов для активного транспорта. Эта деятельность 
включала такие временные мероприятия, как осуществление 
проекта Cidade 2000, в рамках которого недоиспользуемое 
дорожное пространство было превращено в общественные 
зоны для горожан. Более 1200 квадратных метров 
недоиспользуемого парковочного пространства было 
восстановлено в качестве новой открытой площади, где 
местные жители могут гулять, сидеть и проводить время 
вместе. В подтверждение предоставления явного приоритета 
пешеходам были оборудованы три новых пешеходных 
перехода. В отдельных зонах вблизи новых общественных 
мест было введено ограничение скорости. В целом эти 
меры привели к обеспечению более безопасной скорости 
движения транспортных средств и одновременно улучшили 
использование населением уличного пространства и 
способствовали дальнейшему развитию активного отдыха. 
Впоследствии в целях получения большего эффекта масштабы 
реализации этого одноразового проекта были расширены 
путем осуществления общегородской программы Cidade da 
Gente («Город людей»), которая позволила распространить эту 
модель на другие районы города.

Обращение в другое 
ведомство за поддержкой 
в случае имеющегося 
у него сравнительного 
преимущества
Хаора, Индия
В 2010 г. городские власти Хаоры, Западная Бенгалия, 
Индия, организовали кампанию по борьбе с курением с 
целью полностью освободить город от табачного дыма. 
Главным органом по обеспечению соблюдения новых 
законов, запрещающих курение, стали не местные органы 
здравоохранения, а городская полиция. Поддержка со 
стороны местных правоохранительных органов повысила 
эффективность первоначальных усилий в области 
правоприменения, в том числе потому, что их участие означало, 
что те, кто нарушает законы о запрете курения, будут наказаны. 
Согласно оценке, это сыграло ключевую роль в обеспечении 
полного соблюдения закона и привело к резкому сокращению 
числа сообщений о курении в общественных местах. Но 
это был не просто подход на основе репрессивных мер. 
Сами полицейские добивались исполнения нового закона, 
полностью отказываясь от курения на своих участках и подавая 
положительный пример своим собственным поведением.
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Мониторинг и оценка (МиО) имеют чрезвычайно важное 
значение для подтверждения городом эффективности своей 
работы. Хорошо продуманная система МиО позволяет местным 
органам власти контролировать деятельность, оценивать 
уровень использования ресурсов и степень эффективности 
такой деятельности, а также определять, достигнуты ли 
поставленные цели (51). Она также предусматривает создание 
механизма обратной связи в целях обеспечения постоянного 
совершенствования, в том числе возможность адаптации 
осуществляемых программ в зависимости от результатов и 
меняющихся потребностей населения. МиО особенно важны для 
подтверждения эффективности мер политики в области борьбы 
с НИЗ и дорожно-транспортным травматизмом, пополнения 
глобальной базы научно обоснованных данных и использования 
для других целей в качестве руководства.

МиО на уровне городов в некоторых отношениях отличается от 
МиО на национальном уровне. Однако города должны стремиться 
к согласованию своих показателей со всеми показателями, 

ВНУТРЕННИЕ 
ФАКТОРЫ

1.4

Мониторинг и 
оценка 
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оцениваемыми на национальном уровне, поскольку 
соответствие местных и национальных показателей способствует 
упрощению сопоставления данных между городами в 
различных регионах и странах, а также тому, чтобы показатели 
городов составлялись с учетом существующих национальных, 
региональных или глобальных научно обоснованных данных. 
Показатели также должны быть приведены в соответствие 
с существующими глобальными рекомендациями, такими 
как Глобальный справочный перечень ВОЗ 100 основных 
показателей здоровья (52). Например, в Боготе, Колумбия, 
показатель смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий рассчитывается в соответствии с методологией, 
рекомендованной ВОЗ для расчета числа смертей или травм на 
100 000 жителей (53).

Однако данные по показателям здоровья на национальном 
уровне, как правило, на уровне городов собираются 
на нерегулярной основе. Можно было бы делать 
репрезентативные выборки для городов на основе данных, 
полученных на национальном уровне, но эта процедура 
имеет свои методологические недостатки в том, что 
касается пропорционального социально-демографического 
представительства и точности. Общие источники данных на 
городском уровне, вероятно, будут включать административные 
и институциональные данные из государственных баз данных. 
Они могут также включать данные обследований населения, 
исследований по эпиднадзору, исследований по оценке 
конкретных проектов, систем клинической отчетности и записей 
актов гражданского состояния.

В некоторых районах варианты национальных механизмов 
сбора данных уже существуют на уровне городов. Данные об 
осуществлении мер политики по борьбе с курением в наиболее 
густонаселенных городах мира публикуются в двухгодичном 
«Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии» (54). При наличии 
четкого определения показателя результативности город может 
использовать этот показатель для мониторинга прогресса.   

Использование 
общепризнанного 
глобального показателя 
для определения цели
Хаора, Индия 
В Хоаре, Западная Бенгалия, Индия, использовали 
общепризнанное определение «свободного от табачного 
дыма города», предусматривающее наличие по крайней 
мере 92% свободных от курения общественных мест, в 
качестве целевого показателя в ходе семилетней кампании 
по сокращению потребления табака в период 2010–2017 гг. В 
2017 г., во Всемирный день без табака (31 мая), после того как 
для подтверждения отсутствия активного курения в более 
чем 92 % общественных мест были использованы результаты 
обследования, проведенного для оценки соответствия, город 
был официально объявлен свободным от курения.

В Кали, Колумбия, дети учатся готовить полезное для здоровья блюдо  
Фото: City of Cali/Vital Strategies
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В чем заключается отличие 
города с точки зрения 
мониторинга и оценки?

Действия на местах.
Мониторинг изменений в политике должен охватывать 
только меры политики, осуществляемые самими 
городами, а не политики, проводимой на национальном 
уровне. Однако города могут также следить за 
изменениями других влияющих на них аспектов 
политического ландшафта или оценивать воздействие 
мер национальной политики на жителей городов.

Контроль за соблюдением 
регулирующих положений.
При меньших географических размерах района, 
находящегося под управлением, городские власти 
имеют больше возможностей, чем национальные 
власти, для более тщательного и комплексного 
осуществления мер политики. Используя результаты 
обследований соблюдения регулирующих положений и 
административные данные правоохранительных органов, 
городские власти могут отслеживать пробелы, усиливать 
правоприменительные меры и оценивать результаты 
усилий по снижению уровня заболеваемости НИЗ и 
дорожно-транспортного травматизма.

Фактические и юрисдикционные 
границы.
Точно определить границы городов сложно, и они 
необязательно соответствуют официально существующим 
юрисдикционным границам. Для того чтобы действия 
в рамках города были эффективными, необходимо 
учитывать структуру взаимоотношений между городом и 
его окраинными районами. Любая система МиО должна 
исходить из этих реалий для четкого определения 
целевых групп населения, а также возможных 
последствий соответствующих действий, затрагивающих 
другие группы, например население, которое пользуется 
ресурсами и инфраструктурой города, но не проживает в 
его административных границах.
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Детальная геолокация.
Относительное преимущество городов заключается в их 
возможности анализировать данные на более высоком 
уровне географической детализации или в отношении 
ключевых подгрупп населения, представляющих интерес. 
Разнообразие населения в городах может потребовать 
сбора данных на уровне районов. Например, они 
могут осуществлять руководство мероприятиями по 
обеспечению безопасности дорожного движения с 
помощью точно настроенных систем контроля, которые 
определяют местоположение происшествий, дорожные 
участки, характеризующиеся более высокой аварийностью, 
травматизмом и большим числом смертельных случаев.

Источники данных.
Некоторые обычно используемые национальными 
системами МиО источники данных, такие как обследования 
домашних хозяйств, могут оказаться слишком 
дорогостоящими для городских властей. Поэтому городские 
системы МиО могут задействовать большее число 
источников данных для оценки ключевых показателей. В 
случае отсутствия данных на местном уровне для оценки 
местных показателей могут применяться статистические 
методы, основанные на использовании национальных и 
региональных данных. Однако города должны как можно 
больше инвестировать в механизмы сбора местных данных, 
поскольку фактические местные данные будут точнее 
статистических оценок и будут в большей степени отвечать 
требованиям заинтересованных сторон.

Управление МиО.
В настоящее время большинство городов имеет 
ограниченные административные возможности 
для проведения МиО в области борьбы с НИЗ. В 
рамках развития городских систем МиО важно 
создавать системы, которые являются практичными и 
реалистичными в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе и которые могут надежно 
контролироваться самим городом.
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Важное значение для оценки основных результатов 
осуществления новой стратегии или программы в области 
здравоохранения имеют определение и сбор первичных данных. 
Без первичных данных невозможно оценить эффективность 
мероприятий. Система МиО также предполагает наличие 
технических возможностей для сбора и анализа данных и 
представления отчетов руководству программ и директивным 
органам на регулярной основе.

Индаур, Индия 

Для получения точных данных на уровне населения о наиболее 
значимых детерминантах НИЗ, в том числе употреблении 
табака, потреблении алкоголя, ожирении и высоком кровяном 
давлении, власти Индаура, Индия, использовали поэтапный 
подход ВОЗ к эпиднадзору за факторами риска НИЗ (STEPS).

В январе 2016 г. Индаур вошел в число 100 городов, включенных 
в программу правительства Индии по развитию и модернизации 
городов «Миссия «Умные города». В марте 2018 г. городские 
власти, осознавая необходимость отражения показателей 
развития здравоохранения в плане своей работы, приступили к 
сотрудничеству с компанией John Snow Inc (JSI) в рамках проекта 
«Строительство здоровых городов» в целях сбора первичных 
данных о факторах риска НИЗ.

Полученные результаты помогут составить план работы по 
укреплению здоровья населения города, а данные будут 
размещены на общедоступной онлайновой информационной 
панели. Имея представление об уровне распространенности 
факторов риска в городе, можно будет разработать целевые 
планы работ и мероприятий.

Адаптация 
национального 
инструментария оценки 
к применению на 
городском уровне
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Интеграция 
соответствующих данных 
из других источников
Богота, Колумбия 
В распоряжении администрации Боготы, Колумбия, 
существует база достоверных данных о дорожно-
транспортных происшествиях. Она обновляется на 
постоянной основе в соответствии с соглашением, 
заключенным с государственной транспортной полицией, 
которая регистрирует место каждого нового дорожно-
транспортного происшествия в отчетах полиции о 
дорожно-транспортных происшествиях (IPAT), и кодируется 
с использованием средств геолокации. К данным и их 
поставщикам в том числе относятся геолокационные 
данные о дорожном движении (SIGAT), массивы данных, 
предоставляемые Национальным статистическим 
управлением (DANE), и данные Национального института 
судебной медицины и криминалистики (INMLCF).

Реализации городской программы по безопасности 
дорожного движения «За нулевую смертность и травматизм» 
(Visión Cero) в значительной мере способствовало 
использование информации из этого банка данных, в 
который для выявления проблемных областей в сфере 
безопасности дорожного движения включаются данные из 
многочисленных источников. В совокупности эта информация 
позволила городу получить более полное представление о 
местах дорожно-транспортных происшествий и тенденциях 
смертности и тем самым помогла в принятии решений 
относительно направлений новых инициатив.

ПОИСК ДАННЫХ:  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ

«За более безопасные городские улицы» — глобальная 
сеть безопасности дорожного движения из более 
чем 40 городов, управляемая Международным 
транспортным форумом, который собирает, проверяет 
и анализирует данные о безопасности дорожного 
движения (55). Показатели включают смертность и 
травматизм на дорогах, число совершенных поездок, 
километраж автотранспортных средств и пассажиро-
километры, состав автопарка, постоянное население, 
дневное население, использование шлемов и ремней 
безопасности.

Плакат в Индии, предупреждающий о наличии свободной 
от курения зоны  

Фото: WHO/SEARO/Anubhav Das
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Рисунок 4. Рисунок взят из доклада о положении в области безопасности дорожного движения за 
2017 г., подготовленного окружным управлением по вопросам транспорта Боготыi  

i Gráfica 14, ‘Históricos de Víctimas en Bogotá’ page 26. Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2017. 
Доклад см. в режиме онлайн по адресу: : https://www.simur.gov.co/portal-simur/datos-del-sector/documentos/anuario-de-siniestralidad/.

Поучаемые на регулярной основе данные позволили городским властям 
Боготы создать более совершенную базу данных о смертности на 
дорогах города, включающую дезагрегированные данные о различных 
категориях участников дорожного движения и долгосрочных тенденциях в 
отношении каждого из них.

Данные взяты из доклада о безопасности дорожного движения за 2017 г., 
подготовленного окружным управлением по вопросам мобильности (52).

Мотоциклисты
В среднем 26% смертей за последние 
5 лет.

Доля смертности мотоциклистов 
в общем показателе смертности 
участников дорожного движения 
увеличилась с 18% (2013 г.) до 28% 
(2017 г.).

Велосипедисты
В среднем 11% смертей за последние 5 лет.

Доля смертности велосипедистов в 
общем показателе смертности участников 
дорожного движения снизилась с 12% 
(2013 г.) до 11% (2017 г.).

Пешеходы
В среднем 51% смертей за последние 
5 лет.

Доля смертности пешеходов в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий в общем показателе 
смертности участников дорожного 
движения снизилась с 54% (2013 г.) до 
50% (2017 г.).

51% 26%11%
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2.1 2.2
Политическое 
лидерство

Местные 
партнерства

2.3 2.4
Вовлечение 
местных сообществ

Городские 
сети

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 
влияющие на борьбу с НИЗ 
и дорожно-транспортным 
травматизмом в городах
К внешним факторам относятся факторы, 
которые являются внешними по отношению к 
планированию и осуществлению мероприятий, 
но будут влиять на деятельность в рамках 
программ и ее результаты. В настоящем докладе 
рассматриваются следующие факторы:
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Мэры и другие градоначальники играют важную роль в 
разработке комплексных всесторонних концепций, определении 
всеобъемлющих целей и содействии поддержке какой-либо 
стратегии или программы. Инициатива, не получившая явного 
одобрения городских властей на самом высоком уровне, вряд ли 
получит широкое признание и поддержку в течение достаточно 
длительного периода времени, что необходимо для достижения 
ощутимых результатов и обеспечения ее эффективности.

ВНЕШНИЕ 
ФАКТОРЫ

2.1

Политическое 
лидерство 



56

Градоначальники должны 
иметь соответствующую 
концепцию
Баланги, Филиппины 
В 2007 г. мэр Баланги, Филиппины, Хосе Энрике С. Гарсия III 
представил концепцию развития Баланги как университетского 
города и нового ведущего центра предпринимательства и 
технологий. Одним из ключевых аспектов реализации этого 
проекта было создание здоровой среды для студентов, семей 
и гостей города. Мэр рассматривал табак с его загрязняющими 
веществами, дымом и риском для здоровья как угрозу 
реализации этой концепции. На протяжении всего срока своего 
пребывания в должности с 2007 по 2016 г. он последовательно 
поддерживал многочисленные инициативы по сокращению 
употребления табака во всем городе. Соответствующие меры 
включали разрешение на его употребление только в специально 
отведенных местах, проведение крупных кампаний по 
информированию общественности и создание целевой группы 
по борьбе с курением в поддержку обеспечения соблюдения 
антитабачного законодательства.

Для достижения более масштабных целей в области 
общественного здравоохранения и для согласования 
деятельности многочисленных городских организаций и 
учреждений, инициативных групп и сотрудников (многие 
из которых имеют узкую специализацию) часто требуется 
обеспечение руководства на высоком уровне. В целях 
обеспечения более эффективной подготовки повестки дня, 
стимулирования более широкого освещения в средствах 
массовой информации и повышения информированности 
общественности о новой политике или услугах градоначальники 
также могут выступать в роли общественных деятелей. 
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Однако установление и поддержание политических 
приоритетов — это два совершенно разных вида деятельности 
(см. раздел 3.3). В условиях демократии и регулярной смены 
политического руководства важно, чтобы инициатива не 
слишком плотно ассоциировалась с каким-то конкретным 
человеком, независимо от того, насколько она популярна, и 
в большей степени способствовала достижению результатов 
в интересах развития местной системы здравоохранения и 
обеспечения ее ценности для общества на долгосрочной 
основе.   

Мэр Мохаммед Аджей Совах объявляет о начале проекта в области 
безопасности дорожного движения в Аккре в рамках инициативы 

«Партнерство во имя здоровых городов»  
Фото: City of Accra/Vital Strategies
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Перед здравоохранением стоят многосекторальные задачи, 
для эффективного решения которых необходимо налаживать 
партнерские отношения. Города могут расширять свои 
возможности в деле укрепления здоровья и принятии мер в 
отношении общих детерминант здоровья и благосостояния путем 
налаживания местных партнерских связей с деловыми кругами, 
гражданским обществом и общественными организациями.   

ВНЕШНИЕ 
ФАКТОРЫ

2.2

Местные 
партнерства 
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Поиск взаимовыгодного 
сотрудничества с 
местными организациями
Форталезе, Бразилия
Форталезе, Бразилия, местное деловое сообщество 
сыграло важную роль в качестве одного из спонсоров 
программы бесплатного обмена велосипедами, 
организованной в целях поощрения активных поездок 
из дома на работу, повышения безопасности дорожного 
движения и улучшения качества воздуха. Благодаря 
сотрудничеству шести государственных ведомств и местных 
предпринимателей были реализованы мероприятия 
по содействию активным поездкам из дома на работу, 
в результате чего 40 велосипедов были переданы в 
общественное пользование в рамках инициативы, известной 
как Bicicletar Corporativo. Данная модель партнерства 
способствовала повышению осведомленности о программе, 
а поддержка со стороны местных предпринимателей помогла 
обеспечить участие сотрудников компаний, которые были 
частью целевой аудитории.

Определение ролей на 
основе сильных сторон
Бангалоре, Индия
В Бангалоре, Индия, городская инициатива «День 
велосипедного движения» была задумана в качестве 
первого совместного проекта в рамках осуществления 
политики развития активного транспорта в Индии. Данная 
инициатива реализуется под руководством Бангалорской 
коалиции за открытые улицы (BCOS), государственно-
частного партнерства, организованного в целях повышения 
информированности о создании более благоприятных 
условий для велосипедистов и активизации коротких поездок 
на велосипеде из дома на работу, а также поездок в пределах 
одного района. Роли в рамках проекта распределялись 
с учетом сильных сторон и компетенции: Управление 
городского наземного транспорта выступало в качестве 
государственного куратора программы, а несколько НПО 
привлекались к участию в целях осуществления различных 
программных инициатив при содействии групп энтузиастов из 
числа велосипедистов. Один из городских парков, образующих зеленые зоны в Бангкоке, Таиланд  

Фото: WHO/Diego Rodriguez
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Объединение 
партнеров на местном и 
национальном уровнях
Аккра, Гана
В Аккре, Гана, в рамках Инициативы ВОЗ по развитию 
здравоохранения в городах осуществляется пилотный 
проект, направленный на привлечение многочисленных 
заинтересованных сторон к сбору данных, расчету 
показателей эффективности мероприятий и осуществлению 
мер политики по предотвращению загрязнения воздуха и 
улучшению здоровья. В нем совместно участвует несколько 
местных учреждений, а также отделения национальных 
органов, в том числе Столичная ассамблея Аккры (АМА), 
Служба здравоохранения Ганы, Министерство транспорта и 
Агентство по охране окружающей среды Ганы, Национальная 
комиссия по планированию развития и местные 
университеты. Все эти организации и учреждения работают 
над достижением общей цели улучшения качества воздуха 
в интересах сохранения здоровья, окружающей среды и 
климата.

ПОИСК ДАННЫХ:  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

Глобальная обсерватория здравоохранения ВОЗ 
(ГОЗ) — информационный портал ВОЗ — представляет 
данные о процентной доле домохозяйств, находящихся 
в городских/сельских районах и использующих в 
основном экологически чистые виды топлива и 
технологии приготовления пищи. В архивных целях ГОЗ 
также включает данные о процентной доле населения, 
использующего в основном твердое топливо для 
приготовления пищи (56).

Глобальная база данных ВОЗ о качестве окружающего 
воздуха собирает данные о среднегодовых 
концентрациях твердых частиц диаметром 10 мкм 
(PM10) или менее и 2,5 мкм (PM2, 5) или менее по 
результатам наземных измерений. Она содержит 
данные, полученные из более чем 4300 городов и 
населенных пунктов в 108 странах (57).

Один из городских парков, образующих зеленые зоны в Бангкоке, Таиланд  
Фото: WHO/Diego Rodriguez
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ВНЕШНИЕ 
ФАКТОРЫ

2.3

Вовлечение 
местных 
сообществ

Города имеют очевидное преимущество в том, что касается их 
возможностей по привлечению местных сообществ к разработке 
программ или политики, осуществлению и обеспечению их 
выполнения. Достижение определенной степени участия местных 
общественных групп в реализации программы имеет решающее 
значение в обеспечении вовлеченности и подотчетности на 
местном уровне. Близость к местным сообществам также означает 
то, что общественность имеет возможность участвовать в 
политических дискуссиях и информировать о своих потребностях 
и реальном положении дел городские власти и директивные 
органы. Привлечение местной общественности к участию в таких 
действиях, как рассылка сообщений в ходе кампаний, также 
является ключом к поощрению эффективного изменения моделей 
поведения в отношении какой-либо новой политики или более 
широкого участия в какой-либо новой программе.   



64

Привлечение 
общественности к участию 
в разработке программ
Вена, Австрия
Чтобы достичь своей амбициозной цели, а именно добиться 
80% экомобильности (ходьба пешком, езда на велосипеде 
и использование общественного транспорта) к 2025 г., 
городские власти Вены, Австрия, предварительно провели 
среди жителей опрос, касавшийся политики и характерных 
элементов городской застройки, которые они хотели бы 
видеть в городе, а также обстоятельств, затрудняющих их 
передвижение по городу пешком. Затем они использовали эту 
информацию при подготовке ряда кампаний и мероприятий 
и связанных с ними коммуникационных стратегий, 
направленных на поощрение интереса к ходьбе пешком 
и повышение осведомленности о ее пользе для здоровья. 
Эти мероприятия в том числе предусматривали создание 
мобильного приложения с опцией построения оптимального 
маршрута, помогающего горожанам планировать пешие 
прогулки, а также такими интерактивными игровыми опциями, 
как получение вознаграждения в зависимости от уровня 
физической активности и поиск сокровищ с использованием 
интерактивных цифровых элементов. Кроме того, рядом со 
зданием мэрии была сконструирована карта Вены площадью 
900 кв. м, на которой жители могли нарисовать свои любимые 
маршруты и указать дополнительную информацию о своих 
предпочтениях. Две трети жителей оценили программу в 
целом как хорошую или отличную, отчасти обосновав это тем, 
насколько в ней были учтены их мнения о том, как улучшить 
положение с ходьбой пешком и ездой на велосипеде в 
городе.

ПОИСК ДАННЫХ:  
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ «АКТИВНЫЙ ГОРОД»?

Центр глобального мониторинга городов ООН-Хабитат 
получает от 741 города в 220 странах информацию о 
показателях, свидетельствующих о повышении степени 
благоприятности городов для активного транспорта 
(59). Эти показатели включают плотность движения 
на перекрестках, долю улиц с твердым покрытием от 
общего числа улиц и доли использования различных 
видов транспорта.

Жители, участвующие в мероприятии в «день велосипедного движения» в Бангалоре, Индия  
Фото: HealthBridge

Джанет Садик-Хан 
Бывший начальник департамента транспорта Нью-Йорка (58)

«Мы не стали говорить: 
«нет» или «вот велосипедная 
дорожка [или] вот автобусная 
полоса».

Мы постоянно спрашивали: 
«Какую проблему вы 
пытаетесь решить?»
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Налаживание обратной 
связи с общественностью
Пекин, Китай - Форталеза, Бразилия
В Пекине, Китай, городские власти использовали результаты 
анализа общественного мнения при подготовке плана 
мероприятий по сокращению потребления табака. Учитывая 
растущий уровень использования мобильных телефонов, 
город решил применить мобильные технологии в борьбе с 
употреблением табака путем поддержки приложения для 
смартфонов, которое позволяет горожанам быстро сообщать 
о нарушениях законов о запрете курения. 

В Форталезе, Бразилия, в рамках программы Bicicletar 
Corporativo для определения ее уровня популярности и 
эффективности были использованы косвенные данные, 
полученные на основе опросов общественного мнения. 
Отслеживание закономерностей в использовании 
велосипедов с помощью GPS-мониторов помогло определить 
пиковые интервалы и наиболее популярные маршруты. 
Эти данные подтвердили наличие высокого спроса на первые 
40 велосипедов и необходимость расширения этой услуги.

Жители, участвующие в мероприятии в «день велосипедного движения» в Бангалоре, Индия  
Фото: HealthBridge

Привлечение 
общественности к 
оказанию услуг
Бангалор, Индия
Инициатива «День велосипедного движения» в Бангалоре, 
Индия, была задумана как одна из мер по изменению модели 
поведения с тем, чтобы переключить горожан на ходьбу 
пешком и езду на велосипеде. Она приобрела широкую 
популярность в основном не в результате ее продвижения 
в качестве осуществляемой сверху вниз политической 
инициативы, а благодаря действиям на уровнесообществ. 
Муниципальные власти рассчитывали на то, что интерес 
общественности к расширению программы побудит другие 
политические и административные органы увеличить их вклад 
в развитие инфраструктуры города посредством устройства 
удобных пешеходных и велосипедных дорожек. Более 
36 общественных организаций-партнеров приняли участие в 
целом ряде мероприятий, продемонстрировавших широкую 
общественную поддержку этой инициативы и более активное 
использование велосипедов в районах города. Кроме того, 
в результате правительство инвестировало примерно 
12 млн долл. США в программу совместного использования 
велосипедов.
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Налаживание связей и сетей между городами является одним из 
способов поддержки взаимного обучения и обмена опытом. Такой 
вариант развития междугородних связей может способствовать 
лучшему пониманию вопросов, касающихся разработки политики 
и программ, их осуществления и обеспечения выполнения с 
учетом надлежащей практики и извлеченных уроков. В рамках 
деятельности таких сетей основное внимание может уделяться 
каким-либо конкретным темам или более общим межотраслевым 
вопросам, затрагивающим здоровье и благополучие граждан.

ВНЕШНИЕ 
ФАКТОРЫ

2.4

Городские 
сети
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Сети делают возможным 
использование 
технического руководства, 
разработанного для 
других проектов
Мумбаи, Индия
Власти Мумбая, Индия, в целях получения технической 
поддержки для повышения безопасности дорожного 
движения установили партнерские отношения с 
благотворительным фондом Блумберга в рамках инициативы 
за глобальную безопасность дорожного движения (BIGRS), 
сетью из 10 городов в разных странах мира. Взаимодействие 
с BIGRS способствовало выработке научно обоснованного 
подхода к обеспечению безопасности дорожного 
движения путем использования имеющихся уникальных 
знаний и лучшей передовой практики, которые оказались 
чрезвычайно полезными. С начала осуществления данной 
инициативы в 2015 г. властям Мумбая удалось сократить число 
смертельных случаев в результате дорожно-транспортных 
происшествий на 22%. По данным аналитических 
исследований, проведенных в рамках BIGRS, в городе также 
наблюдается улучшение ситуации с использованием шлемов 
и ремней безопасности, в частности, с 2015 г. число случаев 
правильного использования шлемов увеличилось на 11%.

Национальные сети могут оказывать поддержку городам в 
пределах одной страны или региона, создавая, таким образом, 
сеть по коллегиальной поддержке и техническому содействию. 
Например, Азиатско-Тихоокеанский альянс городов по борьбе 
против табака объединяет 40 городов в 12 странах мира и 
занимается вопросами разработки общей тактики в целях 
усиления борьбы против табака (60).

Города могут взаимодействовать с 
сетями в целях привлечения внешних 
организаций и оказания коллегиальной 
поддержки в интересах осуществления 
технической помощи и обмена опытом

Один из оживленных перекрестков Мумбаи, Индия 
Фото: Bloomberg Philanthropies
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Наконец, сети внутри других сетей могут стать эффективным 
механизмом передачи информации. Европейская сеть ВОЗ 
«Здоровые города» включает приблизительно 100 ведущих 
городов-членов и через них поддерживает связи примерно 
с 30 национальными сетями. Ведущие города напрямую 
взаимодействуют с Европейским региональным бюро ВОЗ, в 
то время как национальные сети объединяют города в рамках 
одного конкретного государства-члена. В результате в обоих 
случаях основная сеть «Здоровые города», используемая 
непосредственно или в качестве узла, связывающего с 
городскими локальными сетями, позволяет оказывать городам 
политическую, стратегическую и техническую поддержку (64).   

Национальная ассоциация городских транспортных 
чиновников (NACTO) представляет собой межгородскую 
одноранговую сеть, в рамках которой городские чиновники 
могут учиться друг у друга, сравнивать подходы и 
завоевывать доверие, необходимое для продвижения новых 
идей. Благодаря влиянию такого сотрудничества произошли 
изменения в политике, способствующие появлению более 
безопасных и более экологичных улиц во всей Северной 
Америке, было разработано новое руководство по 
проектированию, дающее городам представление о том, 
каким образом они могут добиться изменений, и оказано 
содействие в реализации проектов, ставших образцами 
передовой практики (61).

Инициатива ВОЗ по развитию здравоохранения в городах 
направлена на наращивание технического потенциала на 
уровне городов и содействие сотрудничеству местных, 
национальных и международных партнеров, занимающихся 
разработкой мер городской политики в области укрепления 
здоровья (62). Модель работы в рамках этой инициативы в 
настоящее время используется в таких городах, как Аккра, 
Гана, с целью помощи городу в снижении смертности и 
заболеваемости, связанных с воздействием загрязняющих 
воздух веществ. Это обеспечивается путем адаптации 
для использования на местном уровне существующих 
аналитических инструментов, таких как платформа оценки 
воздействия ходьбы пешком и езды на велосипеде на 
экономику и здравоохранение (63). Данная инициатива 
также предусматривает привлечение к участию местных 
общин и подготовку врачей и практических работников 
по вопросам влияния борьбы с загрязнением воздуха на 
здоровье и экономику.

Аэрофотоснимок одного их городских перекрестков в районе Лапаз Аккры, Гана, до и после проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения (2018 г.) 

Фото: City of Accra/Vital Strategies
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Сети ВОЗ, имеющие 
непосредственное 
отношение к борьбе с НИЗ 
и дорожно-транспортным 
травматизмом в городах

70

1 Сети ВОЗ «Здоровые 
города». 
Движение ВОЗ «Здоровые города» ставит своей 
целью включить здравоохранение в социально-
экономическую и политическую повестку дня 
местных органов власти в качестве одного из 
первых пунктов (65). Основная задача заключается 
в том, чтобы привлечь местные органы власти 
к деятельности по выработке политической 
позиции, внесению институциональных изменений, 
наращиванию потенциала, планированию с учетом 
партнерских взаимоотношений и внедрению 
инноваций. Сети действуют в каждом регионе 
ВОЗ и предоставляют соответствующие ресурсы и 
поддержку для каждого региона:

1. Африканский регион (66)

2. Европейский регион (64)

3. Регион Восточного Средиземноморья (67)

4. Регион стран Америки (68)

5. Регион Юго-Восточной Азии (69)

6. Регион Западной части Тихого океана (70)

Партнерство во имя 
здоровых городов.
Сотрудничество благотворительного фонда 
Блумберга, ВОЗ и партнера-исполнителя Vital 
Strategies, сеть из более чем 50 городов, основная 
цель которой заключается в осуществлении 
высокоэффективных мер политики и программ, 
направленных на снижение уровня заболеваемости 
НИЗ и дорожно-транспортного травматизма (24).

2

BreatheLife 2030.
Кампания под руководством ВОЗ, коалиция 
Программы ООН по окружающей среде в защиту 
климата и чистого воздуха для мобилизации 
городов и отдельных лиц в целях охраны здоровья 
и защиты планеты от последствий загрязнения 
воздуха (71).

3
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Инициатива ВОЗ 
по развитию 
здравоохранения в 
городах.
Сотрудничество местных, национальных и 
международных партнеров, направленное на 
создание спроса на меры по осуществлению 
политики укрепления здоровья в городах (61).

4 Инициатива 
благотворительного 
фонда Блумберга 
за глобальную 
безопасность 
дорожного движения  
(BIGRS).
Эта пятилетняя инициатива (2015–2019 гг.) 
направлена на сокращение числа смертельных 
случаев и травматизма в результате дорожно-
транспортных происшествий в странах и 
городах с низким и средним уровнем дохода 
путем совершенствования законодательства в 
области безопасности дорожного движения на 
национальном уровне и осуществления доказавших 
свою эффективность мероприятий в области 
безопасности дорожного движения на городском 
уровне (73).

6

Глобальная сеть 
городов и сообществ 
с благоприятными 
условиями для 
пожилых людей.
Глобальная сеть городов подтвердила свою 
готовность сделать свои города и районы более 
удобными для пеших прогулок, езды на велосипеде 
и проживания пожилых людей. Члены сети 
имеют доступ к публикациям об эффективных 
мероприятиях, а также к практическим пособиям 
по переводу результатов исследований в 
практическую плоскость (72).

5
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ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
В настоящем разделе рассматривается ряд 
общих сдерживающих факторов, которые 
могут препятствовать дальнейшему прогрессу. 
К счастью, эти проблемы редко бывают 
уникальными. Опыт одних городов может 
помочь другим городам в разработке стратегий 
по преодолению или уменьшению последствий, 
вызванных той или иной конкретной проблемой.

3.4 3.5
Финансирование Устойчивость

3.1
Вмешательство 
промышленности 

3.2 3.3
Самостоятельность 

Сохранение 
политических 
приоритетов 
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Вмешательство 
промышленности

В то время как в одних отдельно взятых случаях 
предпринимательские и промышленные организации могли бы 
оказывать содействие усилиям в области укрепления здоровья, в 
других случаях их финансовые интересы резко противоречат целям 
общественного здравоохранения. Табачные компании, в частности, 
крайне решительно противодействуют любому государственному 
регулированию, которое может быть направлено на запрет курения 
и сокращение потребления табака (74). 

Группы компаний из таких отраслей промышленности, как пищевая 
и автомобилестроение, внесли свой вклад в осуществление 
отдельных мероприятий. В Эль-Кувейте, Кувейт, диалог с 
компаниями, представляющими пищевую и перерабатывающую 
промышленности, способствовал добровольному изменению 
состава пищевых продуктов с целью снижения содержания 
соли в хлебобулочных изделиях в 2013 г. и в закусках в 2018 г. За 
последние несколько десятилетий автопроизводителям удалось 
значительно улучшить безопасность транспортных средств. 
Однако в других случаях компании, представляющие эти отрасли, 
противодействовали инициативам по укреплению здоровья или 
подрывали их и принимали жизненно необходимые меры только 
тогда, когда это требуется по закону, но не делали этого в других 
условиях. (75). В тех случаях, когда их интересы сталкиваются с 
интересами общественного здравоохранения, их размеры и мощь 
могут представлять угрозу осуществлению программ на местном 
уровне. Учитывая опасность такого негативного воздействия, 
следует проявлять чрезвычайную осторожность и обеспечивать 
максимальную открытость диалога в любой форме.

Города обладают определенным потенциалом для противодействия 
вмешательству промышленности, но находятся в невыгодном 
положении, поскольку эти отрасли являются крупными и зачастую 
представлены чрезвычайно мощными транснациональными 
корпорациями. Однако в арсенале местных органов власти имеется 
целый комплекс возможных мер. Например, города имеют право 
регулировать использование частными компаниями государственных 
земель или активов, а выдача разрешительной документации на 
деятельность, угрожающую здоровью, может быть заблокирована. 
В этих условиях поддержка со стороны общин и заинтересованных 
представителей гражданского общества, которая придаст легитимность 
действиям местных органов власти, а также поддержка городских сетей, 
которые могут обмениваться опытом или разрабатывать совместные 
стратегии, может иметь неоценимое значение.

ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

3.1

Активное противодействие негативному влиянию таких отраслей 
промышленности, как табачная, может стать частью политической 
идентичности градоначальника. В Баланге, Филиппины, 
компании, представляющие табачную промышленность, оказали 
сильное сопротивление усилиям города по защите людей 
от табака. Во время городских выборов в 2010 г. и еще раз в 
2013 г. мэр города Хосе Энрике С. Гарсия III встретил решительный 
отпор со стороны представителей промышленности в связи с 
его деятельностью по руководству мероприятиями в области 
борьбы с курением. Однако мэр использовал этот факт, чтобы 
обосновать свою еще более активную позицию по вопросу борьбы 
против табака, сделав борьбу с табаком ключевым элементом 
избирательной кампании. Он и его сторонники в городском совете 
победили на обоих выборах, заручившись широкой поддержкой 
в отношении своих инициатив, направленных на сокращение 
потребления табака.

В целях сохранения достигнутых результатов необходимо 
осуществлять постоянный контроль за прогрессом в борьбе с 
негативным отраслевым воздействием. Городские власти 
Хоары, Западная Бенгалия, Индия, после получения им в 
2017 г. официального статуса города, свободного от табачного 
дыма, отдавали себе отчет в том, что ведущие промышленные 
группы будут стремиться свести на нет усилия города, 
осуществляя деятельность, потенциально направленную 
на лишение его звания города, свободного от табачного 
дыма. В целях защиты своих мер политики в области борьбы 
против табака администрация округа Хоара ввела в действие 
положения статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, глобального договора, призванного помочь странам 
ограничить потребление табака (76). Статья 5.3 не допускает 
какого-либо прямого вмешательства со стороны табачной 
промышленности: «При разработке и осуществлении своей 
политики общественного здравоохранения по борьбе против 
табака Стороны действуют таким образом, чтобы защитить свою 
политику от воздействия коммерческих и других корпоративных 
интересов табачной промышленности в соответствии с 
национальным законодательством» (77). Используя один из 
глобальных законодательных инструментов для поддержки своей 
работы на уровне города, власти Хоары смогли заблокировать 
любые попытки вмешательства представителей промышленности 
в проведение кампаний и реализацию стратегий по сокращению 
потребления табака.   



75/ Раздел IV.

Самостоятельность

Большинство городов (в той или иной степени) руководствуется 
положениями национального и/или местного законодательства. 
Даже в том случае, когда город имеет широкие возможности в 
одной стратегической области, он может быть жестко ограничен 
в своих действиях в другой области. Зачастую национальное 
законодательство заменяет или отменяет местные законы или 
нормативные акты. Например, национальное правительство какой-
либо страны может проводить национальную налоговую политику, 
практически оставляющую мало свободы для действий на местном 
уровне. Это может затруднять введение муниципальными властями 
таких местных налогов, которые могут идти на поддержание 
здоровья граждан, как налог на табачные изделия.

Эффективность мероприятий может зависеть от степени влияния 
муниципальных властей на бюджетно-налоговую политику. Например, 
в Соединенных Штатах города и местные органы власти в некоторых 
штатах могут устанавливать различные ставки налога на сигареты. В 
Нью-Йорке, США, налог на пачку сигарет составляет 1,50 долл. США 
дополнительно к налогу штата Нью-Йорк в размере 4,35 долл. США 
(78). Альтернативные стратегии для городов, в которых независимое 
налогообложение может оказаться невозможным, могли бы быть 
сосредоточены на тех областях, в которых муниципальные органы 
власти действительно осуществляют больший контроль, например 
регулируют, каким образом и где эти товары могут продаваться. 
В 2017 г. органы власти Богоры, Индонезия, в частности, ввели 
запрет на размещение табачных изделий на витринах розничных 
торговых точек во всем городе.

Меры национальной политики могут применяться одинаково 
на территории всей страны, но в некоторых случаях это может 
препятствовать осуществлению на уровне городов стратегий, взятых из 
передовой практики. Например, в результате реализации в городах мер 
политики, применяемых в отношении автомагистралей национального 
значения, могут быть расширены полосы движения и увеличена 
скорость движения транспортных средств, что приведет к превышению 
нормативов, рекомендованных в условиях плотной городской 
застройки, и сделает невозможным проектирование более безопасных 
улиц в этом районе. Национальная стратегия развития может также 
непосредственно влиять на здоровье местного населения: открытие 
новой автомагистрали или аэропорта в определенной зоне может 
повлиять на качество воздуха, доступ к пешеходным и велосипедным 
улицам и психическое здоровье граждан.

ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

3.2

Во избежание сценариев подобного рода крайне важно, чтобы 
городские власти установили надлежащие рабочие отношения 
с национальными и местными органами власти, с тем чтобы эти 
вопросы могли быть озвучены и решены. Иногда в целях учета 
местных особенностей городу может предоставляться право на 
определенное отступление от мер политики, разработанных на 
более высоких уровнях управления. Несмотря на то что обсуждение 
любого такого отступления может оказаться деликатным и 
трудоемким процессом, соответствующая позиция, в случае 
способности доказать его политическое значение и то, каким 
образом такоое отступление могло бы привести к укреплению 
здоровья населения, может быть убедительной.   

Палатка по продаже шлемов в Ханое, Вьетнам 
Фото: WHO/WPRO/Chau Doan
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Сохранение 
политических 
приоритетов

Смена руководства таит в себе опасность того, что вступивший в 
должность руководитель снизит приоритетность соответствующих 
мер политики. В связи с этим возникает знакомая проблема, 
состоящая в том, что в мероприятия вносятся изменения или они 
приостанавливаются еще до того, как успевают дать результаты. 
Один из способов противодействия этому заключается в прочном 
закреплении соответствующих мероприятий в качестве одного из 
ведомственных и политических приоритетов, особенно в тех случаях, 
когда руководство ведомства не зависит от результатов выборов. 
Поддержка со стороны организаций гражданского общества также 
полезна для сохранения статуса какой-либо программы. В то время 
как в проекте могут участвовать самые различные ведомства и 
заинтересованные стороны, всегда должно быть одно ведомство, 
которое имеет право распоряжаться его результатами и несет 
ответственность за их достижение.

ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

3.3

Во избежание слишком тесной увязки с каким-либо одним 
политическим вопросом или отдельным лицом в программах 
следует подчеркивать их актуальность для других тем и 
приоритетов. Ряд мероприятий, представленных в настоящем 
докладе, способен оказать взаимоусиливающий положительный 
эффект: например, положительное воздействие снижения 
интенсивности дорожного движения как на физическую 
активность, так и на загрязнение воздуха. С другой стороны, в 
программах можно было бы отдельно подчеркнуть их актуальность 
для решения вопросов, выходящих за рамки здравоохранения, и 
тем самым отметить более существенные выгоды от их реализации 
для повышения благосостояния граждан. 

В Лондоне, Великобритания, лондонская стратегия «Здоровье 
в дошкольных учреждениях Лондона», программа, в рамках 
которой отмечаются достижения в области укрепления 
здоровья, повышения благополучия и обучения и воспитания 
детей в детских дошкольных учреждениях, была поддержана в 
соответствии со стратегией мэра по уменьшению неравенства 
в области здравоохранения 2018 г. (79). Позиционирование 
программы в качестве мероприятия в целях более полного 
социального обеспечения детей помогло ей получить и сохранить 
политическую поддержку. Воздействие внешних факторов также 
может способствовать повышению политической важности 
вопроса. Власти Кейптауна, Южная Африка, использовали 
кризис нехватки воды в 2018 г. в качестве возможности для 
активизации информирования о важном значении чистой 
питьевой воды. Особенность рекламно-пропагандистской 
кампании, организованной во время засухи, состояла в том, чтобы в 
информационных сообщениях подчеркнуть важное значение воды 
для города и горожан и в очередной раз напомнить, почему вместо 
сахаросодержащих напитков следует употреблять воду.

Плакат, использовавшийся при проведении в Кейптауне 
кампании по повышению информированности о факторах 
риска для здоровья потребления сахаросодержащих напитков  
Фото: City of Cape Town/Vital Strategies
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Дети играют на улицах в день велосипедного движения в Бангалоре, Индия. В дни велосипедного движения некоторые 
улицы в большинстве случаев временно закрываются для транспорта, что делает их более безопасными для отдыха 

местного населения на открытом воздухе.  
Фото: HealthBridge

Использование достижений в области здравоохранения и 
одновременный учет характерных особенностей конкретного 
города также могут помочь противостоять изменению 
политических приоритетов. Властям Форталезы, Бразилия, 
удалось добиться этого благодаря своей программе развития 
велосипедного движения, получившей признание на 
национальном уровне как новаторский политический подход к 
решению проблемы городской мобильности, которому могли бы 

последовать другие города. Двадцать девятого июня 2018 г. от 
имени базирующегося в Нью-Йорке Института политики в области 
транспорта и развития городу была вручена премия за развитие 
устойчивого транспорта, что укрепило его международный имидж 
как активного города. Власти Баланги, Филиппины, сделали 
запрет курения частью имиджа своего города и в качестве одного 
из основных ориентиров выбрали реализацию своих программ 
здорового образа жизни.   
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ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

3.4

Финансирование

В мире государственных финансов, испытывающем чрезмерный 
дефицит, поиск ресурсов для осуществления какой-либо новой 
программы может быть затруднен. Уровни налоговой и финансовой 
самостоятельности городов существенно различаются в 
зависимости от их взаимоотношений с национальными и местными 
органами власти. 

Однако для улучшения результатов в области здравоохранения 
осуществление некоторых мер политики может не требовать 
значительных дополнительных инвестиций. Например, улицы можно 
сделать безопаснее, изменив расположение разделительных полос 
на дорогах. В некоторых случаях введение той или иной меры может 
фактически приносить доход, например, более высокие местные 
налоги на табачные изделия или сбор штрафов за незаконное 
превышение скорости или вождение в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В целях содействия обоснованию важности какого-либо 
мероприятия для города также следует использовать 
соответствующие экономические показатели. Утверждение о том, 
что запрет на рекламу табака якобы приводит к снижению налоговых 
поступлений, власти Богоры, Индонезия, смогли опровергнуть в 
результате сравнения показателей совокупного дохода города до 
и после удаления такой рекламы. Анализ данных за 2009–2017 гг. 
подтвердил, что полный запрет на рекламу табака в 2013 г. не оказал 
негативного влияния на общий объем поступлений — фактически он 
возрос с 21,5 млн долл. США до 33,19 млн долл. США и продолжает 
демонстрировать значительный ежегодный рост.

В других случаях экономические обоснования могут быть 
получены в процессе согласования мер политики, не касающихся 
непосредственно сектора здравоохранения. Например, 
строительство новой крупной автомагистрали в городе может 
планироваться в целях создания факторов, положительно влияющих 
на здоровье граждан, путем сокращения интенсивности дорожного 
движения и загрязнения воздуха в пределах конкретной городской 
зоны. Однако в то же время это может иметь негативные последствия 
для здоровья вследствие блокирования доступа к услугам в 
данном районе, а также негативно влиять на дорожные пробки и 
качество воздуха в других районах. Для получения полной картины 
всех последствий для здоровья и затрат на здравоохранение в 

Оживленная дорога недалеко от станции Симона 
Боливара в Боготе, Колумбия  
Фото: World Bank/Dominic Chavez

связи с появлением данной автомагистрали необходимо дать 
количественную и качественную оценку различным подобным 
факторам.   
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Устойчивость

Одно из самых больших преимуществ городов заключается в 
том, что их можно использовать в качестве испытательного 
полигона для проверки новых идей. Однако для того, 
чтобы реализация какой-либо новой программы привела к 
значимым долгосрочным результатам, необходимо сохранить 
первоначальный импульс. Долгосрочная устойчивость 
должна обеспечиваться за счет наличия у городских властей 
соответствующей четкой концепции, осуществления мер 
политики, выходящих за привычные рамки политического 
управления, бюджетных средств, специально выделенных 
на поддержание мер, и регламентированного применения 
передовой практики. Для этого также требуются укрепление 
местного потенциала и общественная поддержка и проведение 
целенаправленного мониторинга и оценки.

Городские власти в сотрудничестве с национальными властями 
могут попробовать использовать эффект масштабирования. 
Так было в 2007 г. в Котону, Бенин, когда министерство 
здравоохранения в сотрудничестве с муниципальными властями 
Котону на экспериментальной основе использовало поэтапный 
подход ВОЗ для обследования и сбора данных о факторах риска 
НИЗ и оценки применимости этих данных при планировании в 
области здравоохранения. По итогам обследования на уровне 
городов, подтвердившего важное значение новых знаний о 
показателях распространенности факторов риска, в 2008 г. было 
проведено национальное обследование, которое послужило 
основой для разработки национальных целевых показателей в 
отношении НИЗ.

В других случаях городские власти могут выступить инициаторами 
масштабирования какой-либо программы, успешно реализованной 
на местном уровне. Сотрудничество с национальными партнерами 
может способствовать популяризации достижений города. В 
ходе кампании по сокращению потребления сахаросодержащих 
напитков в Пномпене, Камбоджа, муниципальные органы 
здравоохранения совместно с Национальным центром содействия 
развитию здравоохранения и Департаментом профилактической 
медицины Министерства здравоохранения предприняли усилия по 
обеспечению признания их действий на национальном уровне как 
первого яркого примера публичной кампании по информированию 
горожан о вреде сахаросодержащих напитков.

Весьма важно, чтобы города могли учиться друг у друга и извлекать 
взаимную выгоду из своих мероприятий. Концепция городского дня 
велосипедного движения, реализованная в Бангалоре, Индия, 
получила распространение и в других городах в штате Карнатака. 
Власти Кочина и г. Ахмадабада связались с городскими властями 
Бангалоры для получения консультации по вопросу о реализации 
этой концепции в своих городах. Власти Эль-Кувейта, крупнейшего 
города Государства Кувейт, провели успешные переговоры по 
вопросу о снижении содержания соли в популярных закусках, 
результатами которых воспользовались все другие города страны, 
при этом аналогичные переговоры по вопросу о снижении 
содержания соли в сыре начались на региональном уровне. 
Наконец, представители 22 структур местных органов власти 
и различных университетов посетили Балангу, Филиппины, 
чтобы ознакомиться с результатами работы городских властей по 
осуществлению эффективных мер борьбы против табака. Взаимное 
обучение имеет особо важное значение для обмена хорошими 
идеями и их масштабирования.   

ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

3.5
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В одной из школ Кито, Эквадор, дети лакомятся полезными для здоровья закусками, которые поставляются в рамках 
программы, осуществляемой в соответствии с инициативой «Партнерство во имя здоровых городов» 
Фото: City of Quito/Vital Strategies
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Заключение

Города могут помочь изменить положение в области общественного 
здравоохранения к лучшему. Городская среда ежедневно оказывает прямое 
воздействие на здоровье и благополучие людей и может способствовать 
борьбе с многочисленными факторами рисками НИЗ и дорожно-транспортного 
травматизма. Местные органы власти также играют ключевую роль в содействии 
выполнению национальных и международных программ.

Градоначальники обладают значительной законодательной, административной 
и политической властью для создания городов с более безопасными дорогами, 
более чистым воздухом, свободными от табачного дыма зонами и доступом к 
более здоровым продуктам питания. Но градоначальники не могут сделать это в 
одиночку. Для эффективной и устойчивой реализации программ им необходима 
поддержка со стороны государственных министерств, местных партнеров, общин 
и национальных и глобальных союзников.

Этот доклад призван послужить катализатором для проведения такой работы. В 
докладе приводятся примеры того, что могут сделать города и почему их ответные 
меры имеют важное значение, и тем самым обосновывается необходимость 
осуществления градоначальниками соответствующих действий. Краткое 
изложение основных методологических рекомендаций в докладе позволяет 
муниципальным властям использовать его в качестве одного из источников 
информации при выборе и разработке программ для своих городов. В нем 
приводятся примеры деятельности различных городов, в которых одновременно 
отмечается существующая передовая практика, определяются потенциальные 
союзники и даются варианты решений общих проблем. 

Выявление и распространение передового опыта является ключом к пониманию 
того, что лучше всего работает в различных условиях, а это, в свою очередь, 
позволит достичь еще более высоких результатов в ходе реализации будущих 
программам. Настоящий доклад призывает города к продолжению обмена 
опытом и результатами работы в этих областях с национальными партнерами и 
непосредственно с ВОЗ через соответствующие сети.

Города одними из первых внедрили современные методы общественного 
здравоохранения, и их действия по-прежнему играют ключевую роль в охране 
здоровья населения. В глобализованном мире XXI века действия на местном 
уровне так же важны, как и прежде.

Города могут помочь 
изменить положение в 
области общественного 
здравоохранения к 
лучшему
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Приложение 1. 

Технические 
ресурсы

Ресурсы ВОЗ с руководящими принципами, касающимися конкретных мероприятий

Зоны, свободные от табачного дыма, и запрет на рекламу табачных изделий

• Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (79)
• Руководящие принципы Рамочной конвенции ВОЗ, касающиеся зон, свободных от табачного дыма (статья 8), и запрета на рекламу, 

стимулирование продажи и спонсорства табачных изделий (статья 13) (31)
• Ресурсы ВОЗ в рамках инициативы MPOWER по освобождению от табачной зависимости (81)
• WHO report on the global tobacco epidemic, 2017 г. (82)
• ВОЗ «Города, свободные от табачного дыма», 2011 г. (30)

Здоровое питание для всех: сокращение потребления сахаросодержащих напитков и соли

• WHO Framework for Implementing the Set of Recommendations on the Marketing of Food and Non-alcoholic Beverages to Children (83)
• Пакет мер ВОЗ SHAKE по сокращению потребления соли среди населения (33) – включающий меры «E» (создание благоприятной среды) и 

«A» (повышение уровня знаний), которые, как правило, наиболее эффективны на городском уровне
• WHO fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases (84)
• WHO Dietary Interventions for Appendix 3 of the Global Action Plan for Noncommunicable Disease (85)
• WHO Report of the Commission on Ending Childhood Obesity (86)
• WHO REPLACE technical package for trans-fat reduction (87)

Повышение уровня физической активности

• Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. (37)
• WHO ACTIVE technical package (88)

Снижение загрязнения воздуха

• WHO Clean household energy solutions toolkit (89)

Безопасность дорожного движения, регулирование скорости и более широкое использование ремней безопасности и шлемов

• Пакет технической документации «Спасти ЖИЗНЬ» (42)
• WHO manual on drinking and driving policy implementation (90)
• Руководство ВОЗ по управлению скоростью дорожного движения (91)
• The WHO manuals on increasing use of helmets and seat-belts (92)

Эпиднадзор за НИЗ

• Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору (26)

Ресурсы ВОЗ для городов

• WHO Global Report on Urban Health (2)
• WHO Global Health Observatory: Data on Urban Health (93)
• WHO Health as the Pulse of the New Urban Agenda (94)
• WHO Urban Health Initiative (60)
• WHO Urban transport and health: sourcebook for policy-makers (95)
• WHO Housing and Health Guidelines (96)
• WHO Urban Health Equity Assessment and Response Tool (97)
• WHO European Healthy Cities Network resources (98)

ВОЗ располагает многочисленными техническими ресурсами, 
которые могут использоваться в качестве основы при 
проведении городами мероприятий в целях сокращения 
масштабов НИЗ и дорожно-транспортного травматизма. 

Большинство технических руководств и других имеющихся 
ресурсов ВОЗ было ориентировано на поддержание действий 
по сокращению масштабов НИЗ и повышению безопасности 
дорожного движения на национальном уровне. Вместе с 
тем отдельные компоненты технических пакетов мер могут 
быть и были успешно адаптированы для использования на 
уровне городов, и подробная информация о разработке и 
осуществлении программ будет полезна для разработки 
мероприятий на уровне городов. Эти пакеты доказали свою 
эффективность в целом ряде случаев их применения на 
национальном и региональном уровне.

Подборка технических пакетов мер и связанных с ними докладов 
по каждой сфере деятельности доступна в виде отдельных 
публикаций ВОЗ на веб-странице основного доклада.   

https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/framework_marketing_food_to_children/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/fiscal-policies-diet-prevention/en/
https://www.who.int/ncds/governance/unhealthy_diet.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/active-toolkit/en/
https://www.who.int/airpollution/household/chest/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/speed_manual/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/helmet_manual/en/
https://www.who.int/topics/urban_health/en/
https://www.who.int/gho/urban_health/en/
https://www.who.int/phe/publications/urban-health/en/
https://www.who.int/sustainable-development/cities/about/en/
https://www.who.int/hia/green_economy/giz_transport_report/en/
https://www.who.int/sustainable-development/publications/housing-health-guidelines/en/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications
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Выражение признательности

Всемирная организация здравоохранения выражает 
глубокую признательность следующим участникам за их 
вклад в подготовку настоящего доклада: 
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Тамарангси, Фикру Тесфайе Туллу (Индия), Ливиу Ведраско 
(Таиланд). Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части 
Тихого океана: Чжуан Хэн, Келвин Хоу и Цзяни Сун (Китай) и 
Кэтлин Ланнан (Филиппины). Штаб-квартира ВОЗ, Швейцария: 
Фатен Бен Абдельазиз, Вирджиния Арнольд, Дуглас Бетчер, 
Фиона Булл, Катрин Энгельгардт, Тьяго Херик де Са, Этьен 
Круг, Мэри-Энн Ленд, Чизуру Нишида, Линн Райли, Керстин 
Шотт, Кейт Шеффер, Тамица Тороян, Нхан Тран и Эмили 
Ваймер. 

Мы хотели бы поблагодарить Vital Strategies за их 
сотрудничество по тематическим исследованиям городов, 
участие в мониторинге и оценке и подготовке общего 
обзора доклада, особенно Салли Чу, Грант Эннис, Чэрити 
Ханг, Рамия Канчарла, Адам Карпати, Нандиту Мурукутлу 
и Ариэлла Ройхани. Мы также выражаем признательность 
Наталье Тручи за подборку интервью и материалов для 
тематических исследований и многим другим, кто принял 
участие в подготовке интервью и материалов для конкретных 
городов, а именно: Навал М. Аль-Хамад, Шахад Б. аль-Муниру, 
Анисса Э. Абдулай Хашем, Дамодар Бачани, Наташа Берковиц, 
Манджуша Чаттерджи, Грант Эннис, Ваариса Фарид, Манджу 
Джордж, Фиона Глендиннинг, Катрин Иванситс, Виктор 
Маседо Ласерда, Нги Меан Хенг, Дисманд С. Хоинато, Абрахам 
Тиага Мваура, Дэниел о'Салливан, Дэниел Пенистон, Аманда 
Померой-Стивенс, Лиз Проссер и Луис Альберто Сабойя. Им 
также выражена признательность в заключении некоторых 
отдельных тематических исследований.

Искренняя признательность за общие замечания по проекту 
группе экспертов в рамках доклада, в которую вошли: Грэм 

Алебастр (ООН-Хабитат), Кристи Дэниел (HealthBridge), Скай 
Дункан (NACTO), Коринна Хоукс (Городской университет 
Лондона), Адам Карпати (Vital Strategies), Илона Кикбуш 
(Женевский институт последипломного образования), Одри 
де Назель (Имперский колледж Лондона), Сяопэн Цзян 
(Страновое бюро ВОЗ в Китае), Соня Энджелл (Департамент 
здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка) 
и Даниэл Окелло (столичная городская администрация 
Кампалы). Также выражаем признательность за 
предоставленную на первоначальном этапе аналитическую 
информацию, авторами которой были Ребекка Крейг и 
Нуно Феррейра Да Круз из Лондонской школы экономики 
и политических наук, Крис Нейлор и Дэвид Бак из 
Королевского фонда, а также Сун-Юнг Юн, представитель 
Международного альянса женщин при ООН. 

Мы чрезвычайно признательны Келли Хеннинг, Келли Ларсон, 
Хейли Мид и Джин Вайнберг из благотворительного фонда 
Блумберга за их комментарии по данному документу, а также 
за общую поддержку при подготовке и выпуске доклада. 

Главный составитель доклада —Дрю Блэйкман. Особая 
признательность выражается нашему редактору и 
корректору Анджеле Бертон и нашим дизайнерам Эдоардо 
Мольтрасио и Лауре Скальоне из агентства Blossom за их 
творческий подход и оперативность в создании макетов и 
инфографики. 

Подготовку доклада координировала Сюзанна Робинсон. 
Административную поддержку оказывали Захра Али Пьяцца, 
Амаль Амуне-Нааль и Гарет Бернс. 

Настоящий доклад был подготовлен благодаря гранту 
благотворительного фонда Блумберга. ВОЗ несет 
исключительную ответственность за содержание 
данного документа, которое не может рассматриваться 
как отражающее позицию благотворительного фонда 
Блумберга.
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