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Льежское заявление по новой европейской политике 

в отношении здоровья и благополучия  

(Здоровье-2020) 
Первоначальные консультации с представителями местных органов 

государственного управления по политике Здоровье-2020, прошедшие в Льеже 

с участием 322 представителей 30 европейских стран и 95 городов 

 

Мы, мэры и политики, занимающие руководящие должности в администрации 

городов Европейского региона, собравшись на Ежегодной организационно-

технической конференции Европейской сети ВОЗ “Здоровые города” и 

национальных сетей “Здоровые города” в г. Льеж (Бельгия) 15–18 июня 2011 

года: 

 

признаем существование сложного и быстро изменяющегося спектра 

глобальных, региональных и национальных факторов, таких как экономический 

спад, изменение климата, урбанизация, бедность, старение населения, 

миграционные процессы и развитие технологии и средств коммуникации, 

которые стремительно меняют ситуацию в области здоровья, а также 

социальную и экономическую среду в наших городах, и создают новые 

возможности и вызовы в нашей общей деятельности, направленной на 

обеспечение здоровья и благополучия; 

 

одобряем смелую и своевременную инициативу Европейского регионального 

бюро ВОЗ, направленную на развертывание активной работы по созданию 

новой европейской политики в области здоровья и благополучия Здоровье-2020, 

которая сможет способствовать объединению и усилению индивидуального и 

коллективного потенциала для реализации мер в области здоровья и равенства в 

сфере здоровья в Европейском регионе на национальном и местном уровне; а 

также 

 

всемерно приветствуем направленность политики на разрешение практических 

проблем на основе ценностей, фактов и с учетом имеющихся активов; 

приверженность подходу по вовлечению всех уровней власти и всего общества, 

сосредоточенность на здоровье как одном из прав человека; право участия в 

процессе принятия решений, а также прозрачность данного процесса; 

необходимость определения наиболее эффективных путей решения актуальных 

проблем здоровья в наших городах, в том числе связанных с социальными 

детерминантами здоровья, неравенствами по всему диапазону социального 

градиента, эпидемией неинфекционных заболеваний, психическим здоровьем и 

травмами. Выработка общих целей обеспечит наличие наиболее важных 

инструментов организации мониторинга и подотчетности. 
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Рекомендации 
Основываясь на знаниях и опыте местных органов государственного 

управления в отношении потребностей, ресурсов и вызовов в области здоровья 

и благополучия, с которыми ежедневно сталкивается население наших городов, 

а также на обширном межсекторальном опыте разработки и реализации планов 

здоровья в наших городах, мы рекомендуем, чтобы в рамках процесса и 

политики Здоровье-2020: 

• четко признавалась ключевая роль местных органов управления, а также 

важность принятия конкретных мер на местном уровне и выявления тех вопросов 

общественного здоровья, которые наилучшим образом могут быть разрешены 

силами местных сообществ; 

• поддерживались активные партнерства с местными органами 

управления, общественными организациями, научным и деловым 

сообществами; 

• подчеркивалась потребность установления консенсуса между 

сторонами и взаимной поддержки политики в интересах здоровья; 

• предоставлялись конкретные инструменты по обеспечению 

эффективного управления в области здоровья: оценки воздействия на здоровье, 

прозрачности, межсекторальной деятельности и подотчетности; 

• развивался потенциал и опыт местных органов управления в отношении 

привлечения граждан к участию, наделения граждан возможностями по 

реализации своих прав и учета потребностей уязвимых групп населения; 

• предоставлялись рекомендации по повышению социальной 

ответственности бизнеса; 

• активизировались исследования в области воздействия на здоровье и 

разумного экономического анализа различных моделей и мероприятий по 

общенациональной поддержке местных органов управления в связи с передачей 

на местный уровень ответственности и полномочий в области здоровья и 

благополучия; 

• разрешались вопросы в условиях городской и сельской среды, связанные с 

проблемами устойчивого развития, миграции, старения населения, ростом 

культурного и этнического разнообразия, снижением экологического разнообразия, 

а также изменением климата; 

• обеспечивалась актуальность, реализуемость и адаптивность 

политических рекомендаций во всех частях Европейского региона путем 

непрерывных активных консультаций с городами Региона; 

• политика Здоровье-2020 была сформулирована ясным и простым 

образом для всех жителей Европейского региона, включая молодых людей, и 

стимулировала их к действию; а также 

• признавался потенциал сетей здоровых городов как эффективного 

способа реализации политики Здоровье-2020. 
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Обязательства 
Данная схема общей политики в области здоровья создает новую, динамичную 

и реалистичную платформу, которая позволит усилить влияние и роль 

сообщества в сфере общественного здоровья, координируемого и 

целенаправленного. Наше время пришло. Чтобы добиться этого, мы принимаем 
обязательство выступать в качестве активных партнеров в процессе 

разработки политики и консультаций; проверять новые идеи на практике; 

выступать в качестве информационного ресурса на местном уровне; а также 

быть активным сторонником нашего общего видения здоровья и стремиться к 

достижению поставленных целей. 

От лица политических лидеров городов, участвующих в конференции, 

данный документ направляется в ВОЗ Жоржем Пиром, политиком и 

руководителем департамента здоровья провинции Льеж. 

 

 
18 июня 2011 года…………………………………………………………………… 

 


