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Политическое заявление 

Мы, мэры и высокопоставленные политические представители городов, 
собравшиеся на совещание 8–10 декабря 2020 г., подтверждаем свою 
приверженность ценностям и принципам движения "Здоровые города". 

Учитывая, что наши города стали национальными и международными 
эпицентрами пандемии COVID-19, мы обязуемся – как по отдельности, так и 
сообща – играть более активную лидерскую роль в том, чтобы сделать наши 
города здоровыми, безопасными, справедливыми, инклюзивными, 
жизнестойкими и ресурсоустойчивыми. 

Мы призываем ВОЗ и мировое сообщество поддерживать научно обоснованные 
ответные меры – не только с целью защиты наших сообществ от пандемии 
COVID-19 и ее социальных и экономических последствий, но и в интересах 
справедливого, здорового и устойчивого послекризисного восстановления. 

Города и местные органы власти играют центральную роль в обеспечении 
способности нашего общества реагировать на этот беспрецедентный вызов, 
стоящий перед человечеством, и в обеспечении его способности 
восстанавливаться в послекризисный период. Мы не можем позволить себе 
вернуться к тому, как мы жили раньше; нам необходимо восстановить и улучшить 
существующие системы, укрепив здоровье и повысив жизнестойкость нашего 
населения. В частности: 

 Работая над тем, чтобы построить наше общее будущее, мы должны 
преодолеть чрезвычайную ситуацию в сфере климата, глобальное бремя 
неинфекционных заболеваний и проблему неравенств, которые вновь и 
вновь лишают надежды на будущее тех, кого наше общество и наша 
экономическая система оставили на обочине жизни. 

 Наше восстановление должно быть экологичным, инклюзивным, 
устойчивым, здоровым, безопасным и основанным на фактических 
данных; оно должно содействовать формированию новых экономических 
моделей, которые поддерживают здоровье нашего населения и 
содействуют его благополучию, способствуют чистоте нашей 
окружающей среды и защищают ее от нерациональной эксплуатации, а 
также обеспечивают жизнестойкость наших сообществ. 

Мы подтверждаем нашу поддержку Программного заявления ВОЗ о принципах 
здорового восстановления после пандемии COVID-19, особое внимание в котором 
уделяется "созданию здоровой и благоприятной для жизни городской среды". Мы 
подчеркиваем, что городам предстоит сыграть решающую роль в восстановлении 
после пандемии COVID-19. Здоровая и благоприятная для жизни городская среда 
– не просто один из компонентов здорового восстановления, а, скорее, его 
основополагающий компонент; без нее мы не сможем достичь Целей в области 
устойчивого развития и нашей общей цели, связанной с построением устойчивого 
будущего.  

Следовательно, мы призываем мировое сообщество перейти к экономике 
благополучия, которая: 
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 увеличивает имеющиеся у людей возможности для восходящей 
социальной мобильности и улучшения своей жизни;  

 обеспечивает преобразование этих возможностей в хорошие показатели 
благополучия всех групп населения, в том числе тех, которые находятся в 
нижнем сегменте шкалы распределения благ;  

 делает справедливость в отношении здоровья и устойчивое развитие 
центральными компонентами стратегий борьбы с COVID-19, а также 
будущего восстановления после пандемии;  

 уменьшает неравенства; 

 обеспечивает экологическую и социальную устойчивость. 

Мы призываем мировое сообщество рассматривать этот период как время 
возможностей, позволяющих нам стать более сильными, более едиными, более 
жизнестойкими, более сплоченными и более подготовленными к реагированию на 
последствия изменения климата, чрезвычайные ситуации, катастрофы и 
потрясения, а также на медико-санитарные, экологические, социальные и 
экономические вызовы. 

Мы находимся на переломном этапе истории. Решения, которые мы принимаем 
сейчас, оказывают влияние на настоящее и определяют наше будущее. Они 
сказываются на нашей сегодняшней жизни и повлияют на жизнь будущих 
поколений. Эти решения формируют ту среду и те условия, в которых люди 
живут сегодня и будут жить завтра. Они определяют продолжительность и 
качество нашей жизни. Мы несем ответственность перед нашим подрастающим 
поколением и перед будущими поколениями за те действия, которые мы 
предпринимаем в данный момент. Настоящее и будущее этих поколений зависит 
от того, как все мы будем действовать сейчас.   

Все вместе мы: 

 выражаем наше признание и одобрение, а также подтверждаем нашу 
приверженность и поддержку ВОЗ в связи с той ключевой ролью, которую она 
продолжает играть на региональном и глобальном уровнях в оказании 
поддержки всем странам, городам и сообществам в борьбе с пандемией 
COVID-19; 

 заявляем о своей солидарности с другими городами и их жителями, включая 
медицинских работников, задействованных на переднем крае борьбы с 
инфекцией, и прочий основной персонал, на чью долю выпали невообразимые 
страдания во время этой пандемии, и по мере своих возможностей 
поддерживаем их в рамках работы наших совместных сетей и платформ;  

 подчеркиваем, что наша планета, наши города и наши места столкнулись с 
чрезвычайной ситуацией в сфере климата; мы не должны забывать о тех 
мерах, которые нам необходимо принять для борьбы с этим экологическим 
кризисом, по мере того как мы пытаемся восстановиться после экономических 
потрясений, обусловленных COVID-19; 
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 вновь отмечаем, что неравенства лежат в основе главных проблем 
общественного здравоохранения нашего времени, включая особенности 
распределения бремени тяжелых последствий COVID-19, а также что самые 
уязвимые группы населения более всего страдают от этого заболевания. 
Построение более здорового и счастливого мира в период после пандемии 
COVID-19 в первую очередь предполагает устранение давних неравенств, 
наблюдаемых в наших обществах и в основе наших экономических систем; 

 подчеркиваем, что преодолеть вызов, связанный с COVID-19, в Европейском 
регионе и во всем мире можно только благодаря солидарности, 
сотрудничеству и координации. Мы подчеркиваем ведущую роль городов и 
местных органов власти в активном продвижении справедливых, устойчивых 
и фактологически обоснованных подходов к борьбе с COVID-19; 

 еще раз заявляем о нашей приверженности положениям Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. и Копенгагенского 
консенсуса мэров "Более здоровые и счастливые города для всех"; 

 приветствуем Европейскую программу работы на 2020–2025 гг. "Совместные 
действия для улучшения здоровья жителей Европы" и предложенные в ней 
четыре флагманские инициативы: "Коалиция по охране психического 
здоровья"; "Расширение прав и возможностей граждан при помощи 
цифрового здравоохранения"; "Европейская повестка дня в области 
иммунизации на период до 2030 г."; "Здоровые модели поведения: больше 
внимания к анализу поведенческих и культурных факторов". 

 
Партнерства и стратегическое руководство в интересах принятия мер по 
охране общественного здоровья для борьбы с COVID-19 
Мы подчеркиваем важнейшую роль городов в поддержке мер по охране 
общественного здоровья, принимаемых в ответ на пандемию COVID-19, чтобы 
снизить распространенность заболевания и защитить системы здравоохранения, и 
обращаем особое внимание на то, что: 

 города относятся к тому уровню государственного управления, который 
ближе всего находится к людям и работает в партнерстве с нашими 
сообществами, включая уязвимые группы. Города – это ключевые 
отправные точки для установления контакта со всеми людьми с целью их 
информирования, расширения их прав и возможностей, обеспечения их 
защиты, а также привлечения их к работе над решением существующих 
проблем в рамках общесистемного подхода;  

 города – партнеры центральных органов власти в их усилиях по борьбе с 
пандемией. Они являются важными участниками процессов планирования 
и обеспечения готовности и принятия ответных мер на национальном 
уровне; поставщиками основных услуг; авиатранспортными узлами на 
уровне своих стран и на международном уровне; 

 города играют решающую роль в разработке и реализации санитарно-
противоэпидемических и ограничительных мер, которые необходимы для 
того, чтобы сдержать распространение COVID-19, в информировании 
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населения об этих мерах, а также в уменьшении нагрузки на системы 
здравоохранения. Местные органы власти могут облегчить эту нагрузку, 
предоставив поддержку медицинским работникам и продемонстрировав 
солидарность с ключевым персоналом, задействованным на переднем крае 
борьбы с пандемией. Муниципальные власти и местные органы 
государственного управления играют ключевую роль в отведении 
здоровью центрального места в процессе принятия всех политических 
решений. Охрана здоровья в городах требует осуществления 
многопрофильной и многосекторальной работы; 
 

 местные руководители и местные администрации нуждаются в доступе к 
качественным и детализированным данным на внутригородском и 
внутрирайонном уровне, которые позволяют принимать оперативные и 
адаптированные к имеющимся потребностям решения на местном уровне, 
в том числе с целью реализации принципа пропорционального 
универсализма в своих действиях, мерах и планах;  
 

 городам необходим общий доступ к совместным инструментам и базам 
данных с целью межсекторального и многоуровневого принятия решений 
и мониторинга. 

Создание здоровой и устойчивой городской среды  

Мы подчеркиваем, что COVID-19 кардинальным образом сказался на 
организации пространственной среды в городах, сообществах и обществах, в 
которых мы живем, влюбляемся, работаем и проводим свой досуг. В частности, 
мы: 

 отмечаем, что сейчас, более чем когда-либо, важно уделять особое 
внимание местам и созданию мест с учетом того воздействия, которое 
COVID-19 оказывает на наши сообщества, общества и экономические 
системы. Меры социального и физического дистанцирования 
серьезнейшим образом сказались на том, как мы взаимодействуем с 
различными местами в наших городах, и в некоторой мере изменили наши 
потребности и ожидания, связанные с нашими местами. Наш подход к 
созданию мест должен поддерживать и учитывать эти изменяющиеся 
потребности и ожидания; 

 поддерживаем все больший акцент на активные способы передвижения и 
продвигаем использование всех благоприятных для здоровья способов 
передвижения и видов транспорта, таких как ходьба пешком и езда на 
велосипеде, там, где это возможно. Они не только способствуют 
физической активности населения, но также позволяют улучшить 
качество воздуха и уменьшить негативные последствия для здоровья, 
связанные с загрязнением воздуха, которое является широко 
распространенной проблемой во многих наших городах. Мы обязуемся 
позаботиться о том, чтобы в наших городах были приняты все возможные 
меры по обеспечению условий для использования благоприятных для 
здоровья способов передвижения и видов транспорта, а также меры, 
поощряющие их использование; 
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 подчеркиваем, что справедливый доступ к зеленым зонам и зонам отдыха 
у воды чрезвычайно важен для людей, чей доступ к природе был 
ограничен вследствие принятия санитарно-противоэпидемических и 
ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19. Обеспечивая самые 
высокие стандарты здоровья и безопасности за счет введения правил 
социального и физического дистанцирования в этих зонах, а также 
руководствуясь национальными и издаваемыми ВОЗ рекомендациями по 
охране общественного здоровья, мы будем стараться сделать так, чтобы 
эти объекты общего пользования были доступны для как можно большего 
числа людей на протяжении как можно более длительного времени, 
насколько это будет допустимо с точки зрения их безопасности;  

 подчеркиваем важность работы над созданием "городской среды, 
благоприятной для ходьбы пешком", где пешая ходьба популяризируется 
в качестве возможного варианта передвижения, использованию которого 
способствуют общественные пространства, спроектированные для всех, в 
особенности для групп, подвергающихся повышенному риску уязвимости, 
чтобы они могли комфортно, безопасно и беспрепятственно передвигаться 
по городу. Ходьба пешком способствует физическому и душевному 
здоровью и благополучию; это приобрело еще большее значение во 
время пандемии COVID-19. Такой акцент на развитие пешеходной и 
велосипедной инфраструктуры и системы общественного транспорта 
также должен предполагать уменьшение части городского пространства, 
отводимой для автомобилей. Здоровье и счастье зависят от городской 
среды, которая в первую очередь спроектирована для людей; 
 

 отмечаем важность разработки городами специальных стратегий 
использования общественного пространства, ориентированных на 
создание экономических, экологических и социальных преимуществ для 
общества. Эти стратегии должны включать меры по преодолению таких 
проблем, как сокращение числа общественных пространств, их 
приватизация, чрезмерная и недостаточная деятельность по их 
обустройству, а также меры по определению места таких пространств в 
городской инфраструктуре общественного здравоохранения. В этих 
стратегиях также можно было бы сделать особый акцент на концепции 
"15-минутного города", где все, что необходимо человеку, находится в 15 
минутах ходьбы от места его проживания, включая доступ к зеленным 
зонам, зонам отдыха у воды и открытым пространствам;  
 

 обращаем внимание на риск снижения уровня продовольственной 
безопасности, обусловленный пандемией COVID-19, и на имеющиеся 
возможности для укрепления городских продовольственных систем с 
целью предотвращения проблемы продовольственного дефицита, которая 
может затронуть уязвимых детей и взрослых, улучшения рационов 
питания и обеспечения доступа к полезным и питательным продуктам, 
сокращения распространенности ожирения, содействия устойчивому 
производству и потреблению пищевых продуктов, а также улучшения 
городской среды за счет развития в городах сельскохозяйственной 
деятельности и фермерства; 
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 вновь отмечаем роль учитывающего интересы здоровья городского 
планирования в проектировании городов будущего, которые содействуют 
активному и здоровому образу жизни и в то же время обеспечивают 
возможности для необходимого социального и физического 
дистанцирования в соответствии с национальными и издаваемыми ВОЗ 
рекомендациями по охране общественного здоровья; 

 осознаем важность борьбы как с инфекционными, так и с 
неинфекционными заболеваниями силами наших городов, что выражается 
в наших подходах к организации предоставления соответствующих услуг 
здравоохранения (в том числе услуг первичной медико-санитарной 
помощи), а также к планированию наших городов и систем, которые 
поддерживают наше население.  

Мы подчеркиваем чрезвычайную важность социальных и культурных аспектов 
борьбы с COVID-19. Вместе мы: 

 обязуемся принимать меры, чтобы защитить наиболее уязвимых членов 
наших сообществ. К ним относятся представители старшего поколения, 
люди с сопутствующими нарушениями здоровья и лица, подвергающиеся 
наибольшему риску в случае заболевания, а также дети и лица, 
занимающиеся их воспитанием;  

 подчеркиваем важность образования как одной из ключевых социальных 
детерминант здоровья, которая имеет основополагающее значение для 
благополучия нынешнего и будущих поколений. Мы полны решимости 
свести к минимуму сбои в образовательном процессе, затрагивающие 
людей всех возрастов, в особенности детей, обеспечив, по мере своих 
возможностей, проведение виртуальных, инновационных и 
адаптированных к имеющимся потребностям образовательных 
мероприятий. Мы намерены принять все необходимые меры, чтобы 
обеспечить непрерывность академического образования, 
исследовательской деятельности и инициатив, призванных обеспечить 
развитие науки;   
 

 с обеспокоенностью отмечаем рост числа случаев межличностного 
насилия, в том числе насилия со стороны интимного партнера и насилия в 
отношении детей, и обязуемся принять все необходимые меры для того, 
чтобы обратить вспять эти вызывающие тревогу тенденции; 

 
 также с обеспокоенностью отмечаем усиливающееся негативное 

воздействие пандемии COVID-19 и ее социальных и экономических 
последствий на душевное здоровье наших медицинских работников, 
государственных служащих, местных сообществ и детей и обязуемся 
принять меры для преодоления этой проблемы; 

 признаем значительные негативные последствия введения санитарно-
противоэпидемических и ограничительных мер, призванных остановить 
распространение COVID-19, для психического здоровья и 
психосоциального состояния людей и обязуемся принять необходимые 
меры для преодоления этих последствий; 
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 подчеркиваем важность культуры, искусства и образования для 
душевного и физического здоровья и благополучия и обязуемся, по мере 
своих возможностей, обеспечить виртуальный доступ к художественным 
и культурным мероприятиям и событиям, включая виртуальное 
посещение музеев, театров, музыкальных концертов и представлений. Это 
особенно важно в периоды всеобщего стресса, подобные нынешнему, 
когда участие людей в культурной жизни ограничено, и поэтому мы с 
готовностью принимаем свою роль в качестве инициаторов и 
организаторов культурных мероприятий для жителей наших городов;  

 понимаем нашу роль в формировании мирных и сплоченных обществ, 
способных устоять перед будущими потрясениями, а в случае 
нестабильных или охваченных конфликтами государств – в 
формировании обществ, способных осуществить переход к мирной жизни 
и поддерживать мир.  

Мы признаем те значительные экономические вызовы, которые возникли 
вследствие нынешней пандемии, а также негативное воздействие пандемии на 
глобальную, национальную и местную экономику. Поэтому мы: 

 обязуемся взаимодействовать с правительствами наших стран, чтобы 
обеспечить адекватную финансовую и экономическую поддержку 
местных органов власти в качестве ключевых структур, задействованных 
в борьбе с кризисом, равно как и принятие пакетов мер финансовой и 
экономической поддержки, разработанных с соблюдением принципа 
справедливости и с особым вниманием к наиболее уязвимым членам 
нашего общества и в том числе призванных уменьшить негативное 
воздействие потери дохода и финансовой неопределенности на душевное 
здоровье людей;  

 обязуемся поддерживать местный бизнес и местные предприятия на 
протяжении периода действия мер социального и физического 
дистанцирования, предоставив им возможность сохранить свой бизнес, а 
также свой персонал и продолжать работу с соблюдением необходимых 
мер по охране общественного здоровья, чтобы содействовать процессу 
здорового и устойчивого восстановления; 

 подчеркиваем важность мер по охране общественного здоровья для 
ограничения распространения COVID-19 и облегчения нагрузки на 
системы здравоохранения и в то же время собираемся прилагать усилия к 
тому, чтобы сгладить экономические последствия временного 
прекращения торговой деятельности коммерческими предприятиями;  

 подчеркиваем, что переформатирование экономики на национальном и 
местном уровнях предоставит возможность для дальнейшего вложения 
сил и средств в развитие "зеленой" и "серебряной" экономики, а также 
других преобразующих экономических моделей, которые способствуют 
более устойчивому будущему и позволяют восстанавливать прежние 
системы, одновременно улучшая их. 

Мы вновь отмечаем важность стратегического руководства в контексте 
эффективной борьбы с пандемией, а также тот факт, что справедливость и 
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эффективное стратегическое руководство являются ключевыми принципами 
формирования жизнестойких городов и обществ, которые смогут восстановиться 
после пандемии COVID-19 и связанных с ней негативных последствий. Поэтому 
мы: 

 вновь отмечаем важность лидерской роли городов и мэров на местном, 
национальном и международном уровнях, а также важность координации 
действий между муниципальным уровнем и другими уровнями системы 
государственного управления; 

 обязуемся применять общесоциальный и общегородской подходы к 
борьбе с COVID-19, участвовать в осуществлении общегосударственных 
подходов и взаимодействовать со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами и структурами там, где это необходимо, и 
тогда, когда это необходимо; 

 эффективно боремся с кризисом, обусловленным COVID-19, выступая в 
роли партнеров, формируя партнерства с гражданским обществом и 
частным сектором в рамках общесоциального подхода и на инклюзивной 
основе обеспечивая участие всех сообществ и заинтересованных сторон в 
работе над поиском решений для многочисленных проблем, 
обусловленных пандемией;  

 решительно настроены вновь подтвердить партнерские отношения между 
государством и гражданами, повышая взаимное доверие и борясь с 
дезинформацией. В периоды кризиса правительства стран должны 
действовать на всех уровнях, гласно и безупречно, поддерживая и 
защищая всех без исключения жителей своих стран и никого не оставляя 
без внимания; мы обязуемся положить эти принципы в основу всех наших 
антикризисных мер; 

 работаем над тем, чтобы меры, направленные на людей и сообщества, 
разрабатывались и осуществлялись при участии людей и сообществ за 
счет более широкого применения принципа коллективного 
стратегического руководства, которое обеспечивает участие в этих 
процессах всего общества и формирует у людей чувство сопричастности к 
процессу восстановления, который начнется после завершения пандемии 
COVID-19;  

 обязуемся последовательно и неуклонно принимать научно обоснованные 
решения с опорой на фактические данные, следуя рекомендациям ВОЗ и 
золотому стандарту использования фактических данных в сфере 
общественного здоровья, одновременно с этим ведя борьбу с 
дезинформацией и опровергая контраргументы наших оппонентов, чтобы 
не допустить причинения вреда тем людям, которые на нас полагаются;  

 уделяем первоочередное внимание – на международном и национальном 
уровнях – защите и обеспечению бесперебойной работы цепей поставок 
лекарственных средств, продовольствия, средств индивидуальной защиты 
и всех необходимых предметов и материалов для поддержания 
устойчивых и справедливых мер по борьбе с COVID-19 во всех странах;  
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 принимаем во внимание тот факт, что эффективность борьбы с COVID-19 
в конечном итоге зависит от участия в ней людей и местных сообществ и 
что местные и муниципальные органы власти, представляющие тот 
уровень системы государственного управления, который ближе всего 
находится к людям, должны всячески содействовать и способствовать 
коллективным общественным действиям, которые необходимо 
предпринимать в контексте борьбы с COVID-19. Вложение сил и средств 
в работу с людьми и сообществами также предполагает вложение сил и 
средств в работу с местными органами власти. Мы – залог успеха любых 
мер по борьбе с COVID-19.  

В заключение мы заявляем, что: 

 глобальная солидарность будет составлять основу эффективных мер по 
борьбе с COVID-19. Все города и все страны сталкиваются с похожими 
вызовами, и мы должны поддерживать друг друга. Это заявление 
призвано сплотить нас, объединить те тезисы, с которыми мы выступаем 
по отдельности, в один общий, более убедительный тезис, а также создать 
импульс для локальных действий в ответ на глобальную проблему; 

 вместе мы должны выйти из кризиса, обусловленного нынешней 
пандемией, более здоровыми и жизнестойкими, приобретя больше 
возможностей и укрепив связи друг с другом. В настоящее время ВОЗ 
мобилизует партнеров, которые будут повсеместно озвучивать этот тезис: 
международных партнеров в системе ООН и за ее пределами, партнеров, 
представляющих все сферы общественной жизни на региональном и 
национальном уровнях, национальные организации и самое главное – 
сами города и муниципальные власти. В борьбе с этим кризисом мы 
должны выступить единым фронтом;  

 наши совместные эффективные ответные действия послужат образцом 
глобального альянса, призванного отразить будущие угрозы 
общественному здоровью, такие как последствия изменения климата для 
здоровья, которые могут проявиться или наступить весьма внезапно; 

 вместе мы обязуемся поддерживать реализацию Европейской программы 
работы на 2020–2025 гг. "Совместные действия для улучшения здоровья 
жителей Европы", уделяя особое внимание предложенным в ней четырем 
флагманским инициативам:  

 "Коалиция по охране психического здоровья";  

 "Расширение прав и возможностей граждан при помощи 
цифрового здравоохранения";  

 "Европейская повестка дня в области иммунизации на период до 
2030 г."; 

 "Здоровые модели поведения: больше внимания к анализу 
поведенческих и культурных факторов". 

Мы обязуемся представить отчет о прогрессе, достигнутом нами в этой области, 
на семьдесят первой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в 2021 г. 
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Таким образом, мы, мэры и политические представители из разных стран 
Европейского региона ВОЗ: 

 обязуемся выполнить действия, изложенные в настоящем Политическом 
заявлении; 

 призываем города объединиться, а также, следуя нашему примеру, 
призвать к солидарности других и единым фронтом работать над 
обеспечением здоровьесберегающего и устойчивого подхода к борьбе с 
COVID-19; 

 призываем всех партнеров поддерживать эти усилия, создавая 
необходимые для этого условия по мере своих возможностей, оказывая 
необходимое содействие в соответствии со своими полномочиями, 
предоставляя поддержку во всех без исключения случаях и вовлекаясь в 
работу на всех этапах;  

 призываем государства-члены ВОЗ привлекать города и местные органы 
власти к реализации мер по борьбе с COVID-19, особенно при содействии 
Сети ВОЗ "Здоровые города" и национальных сетей здоровых городов, а 
также использовать ресурсы, которыми располагают наши сети, и 
поддерживать нас в период нынешнего кризиса; 

 призываем ВОЗ работать с городами и местными администрациями, 
разрабатывать руководства по вопросам охраны общественного здоровья и 
рекомендации, предназначенные для местного уровня, а также 
использовать возможности географического охвата, имеющиеся у 
действующих сетей ВОЗ, чтобы еще больше усилить меры по борьбе с 
COVID-19; 

 призываем всех участников нашего движения сделать все для того, чтобы 
выйти из этого кризиса более сильными, более здоровыми, более 
счастливыми, лучше подготовленными к такого рода кризисам и более 
жизнестойкими;  

 никого не оставим без внимания. 
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Приложение 1. Предшествующие документы о принятии обязательств 

 Оттавская хартия по укреплению здоровья (ВОЗ, 1986 г.) 

 Афинская декларация по здоровым городам (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 1998 г.) 

 Деятельность в поддержку справедливости в Европе. Заявление мэров 
Европейской сети ВОЗ "Здоровые города", сделанное в рамках фазы III (1998–
2002 гг.) (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000 г.) 

 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (ВОЗ, 2003 г.) 

 Белфастская декларация по здоровым городам: сила действий на местном 
уровне (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2003 г.) 

 Создание более здоровой и безопасной среды проживания в городах: 
трудности городского планирования, учитывающего интересы здоровья. 
Заявление мэров и политических лидеров Европейской сети ВОЗ "Здоровые 
города" и Европейских национальных сетей "Здоровые города" (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2005 г.) 

 Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ: 
обновление 2005 г. (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2005 г.) 

 Курс на оздоровление населения. Европейская стратегия профилактики и 
борьбы с неинфекционными заболеваниями (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2006 г.) 

 Европейская хартия по борьбе с ожирением (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2006 г.) 

 Ольборг+10: идеи для будущего (2006 г.) 

 Таллиннская хартия "Системы здравоохранения для здоровья и 
благосостояния" (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2008 г.) 

 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: осуществление 
глобальной стратегии. Доклад Секретариата (ВОЗ, 2008 г.) 

 Ликвидировать разрыв в течение жизни одного поколения: соблюдение 
принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на 
социальные детерминанты здоровья (Комиссия по социальным детерминантам 
здоровья, 2008 г.) 

 Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
(Организация Объединенных Наций, 2011 г.) 

 Рио-де-Жанейрская политическая декларация по социальным детерминантам 
здоровья (2011 г.) 

 Льежское заявление о приверженности целям движения "Здоровые города" 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2011 г.) 

 Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XХI века (2012 
г.) 

 Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. (ВОЗ, 2013 г.) 

 Осуществление концептуального видения политики Здоровье-2020: 
стратегическое руководство здравоохранением в XXI веке – воплощение 
задуманного (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013 г.) 
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 Афинская декларация по здоровым городам (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2014 г.) 

 Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые 
межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и справедливости 
в области здравоохранения (резолюция Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA67.12, 2014 г.) 

 Минская декларация "Охват всех этапов жизни в контексте положений 
политики Здоровье-2020" (2015 г.) 

 Новая повестка дня в области городского развития, Хабитат III (Организация 
Объединенных Наций, 2016 г.) 

 Шанхайский консенсус градоначальников по проблеме здоровых городов 
(ВОЗ, 2016 г.) 

 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 
(Организация Объединенных Наций, 2015 г.) 

 Печская декларация по здоровым городам (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2017 г.) 

 Заявление Европейской сети ВОЗ "Здоровые города" и Сети ВОЗ "Регионы – 
за здоровье" на Шестой министерской конференции по окружающей среде и 
охране здоровья (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017 г.) 

 Дорожная карта по реализации Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья 
и благополучия – Здоровье-2020 (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017 
г.) 

 Копенгагенский консенсус мэров "Более здоровые и счастливые города для 
всех" (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018 г.) 

 Астанинская декларация по первичной медико-санитарной помощи (2018 г.) 

 Люблянское заявление о справедливости в отношении здоровья (2019 г.) 

 Европейская программа работы на 2020–2025 гг. "Совместные действия для 
улучшения здоровья жителей Европы" (2020 г.) 



 

Европейское региональное бюро ВОЗ 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – 
специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., 
основная функция которого состоит в решении 
международных проблем здравоохранения и охраны 
здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных 
бюро в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу 
деятельности, направленную на решение 
конкретных проблем здравоохранения 
обслуживаемых ими стран. 
 
Государства-члены 
 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Андорра  
Армения 
Беларусь 
Бельгия 
Болгария 
Босния и Герцеговина 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Грузия 
Дания 
Израиль 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Казахстан 
Кипр 
Кыргызстан 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Мальта 
Монако 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сан-Марино 
Северная Македония 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чехия 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
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