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Доброго утра всем присутствующим! 

  

Благодарю Вас за возможность обратиться к Вам этим утром и очень 

сожалею, что я не могу присутствовать на сегодняшнем мероприятии лично. Я 

с удовольствием вспоминаю нашу прошлогоднюю встречу в г. Санкт-

Петербурге, в рамках которой мне выпала честь узнать о Вашем опыте, работе 

и инновациях по совершенствованию системы здравоохранения и здорового 

образа жизни в городах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Особую благодарность я хотела бы выразить Губернатору Олегу 

Кувшинникову за приглашение, а также благодарю всех, кто принимал участие 

в организации моих поездок и поездок моих коллег в ходе нашей работы в 

Российской Федерации с целью знакомства с Вашей деятельностью и 

проведения переговоров о том, как мы могли бы расширить наше 

сотрудничество для развития здоровых городов по всей Европе. 

Мы были рады видеть многих из Вас на Саммите мэров здоровых 

городов, который прошёл несколько недель назад в Копенгагене. Для нас было 

очень важно видеть такую представительную делегацию из России на данном 

мероприятии. Для нас было не только очень важно и чрезвычайно интересно 

услышать презентацию Губернатора Олега Кувшинникова на открытии 

Саммита, но также я была очень рада тому, что у нас был отдельный день, 

посвященный изучению богатого опыта Российской Федерации и Турецкой 

Республики по оказанию поддержки городам и национальным сетям с целью 

применения данного опыта в новых частях нашего региона, в восточной части 

Центральной Азии, где ещё только начинают применяться подходы здоровых 

городов. 

В настоящее время мы отмечаем 30-летие здоровых городов, и принятие 

Копенгагенского консенсуса мэров здоровых и счастливых городов является 

переломным моментом для будущего Европейской сети здоровых городов. 

Копенгагенский консенсус приводит работу здоровых городов в соответствие с 

Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития до 2030 года. И я рада тому, что он был принят участниками Саммита 

единогласно. Как Вы помните, Копенгагенский консенсус - это своеобразная 

кульминация 18 месяцев консультаций с городами США и национальными 

сетями. В нём перечислены 6 направлений нашей совместной работы, которые 

позволят нам приблизиться в следующему этапу, этапу номер семь, который 

начнётся в январе 2019 года и продолжится до 2030 года, таким образом 



полностью соответствуя Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 

2030 года. 

Шесть направлений работы Копенгагенского консенсуса, конечно же, 

начинаются с людей, так как инвестирование в человеческий капитал людей, 

которые живут в наших городах и муниципалитетах, лежит в основе здоровых 

городов и в основе создания здорового общества и вклада в здоровье и 

благополучия людей. 

Вторым направлением работы является, конечно же, развитие 

территорий, потому что территории, где люди живут, влюбляются, работают и 

отдыхают, определяют их здоровье и самочувствие. Инвестирование в 

территории городов и муниципалитетов, которые влияют на здоровье и 

благополучие людей, лежит в основе повестки дня городского планирования и 

здоровых городов.  

Третьим направлением является участие. Предоставление гражданам 

возможности принимать участие в принятии решений, которые оказывают 

влияние на их жизнь, является важной частью повышения уровня 

вовлеченности и грамотности населения в вопросах здоровья и позволяет 

бороться с неравенством в вопросах здравоохранения и строить более здоровое 

и счастливое общество. 

Четвёртым направлением является содействие процветанию. Без 

процветания мы не сможем достичь наших целей. В рамках Копенгагенского 

консенсуса мы рассматриваем вопросы управления процессом распределения 

общественных благ и услуг в наших городах и муниципалитетах, а также 

прежде всего вопросы доступа к медицинским услугам. Мы также уделяем 

внимание определению критериев процветания, тому, как мы может учитывать 

в рамках наших показателей общественного прогресса показатели успешности 

здоровья и благополучия. 

 Пятым направлением является наша планета. Вклад нашей работы на 

уровне городов и муниципалитетов в защиту окружающей среды является 

ключевым показателем здоровья и благополучия. Это и воздух, которым мы 

дышим, и вода, которую мы пьем в наших городах и муниципалитетах, и, 

конечно же, наша транспортная система и то, как мы, здоровые города, сможем 

увеличить долю активных видов транспорта, не только ради нашего здоровья и 

благополучия, но и ради устойчивого развития нашей планеты. 

 И последним направлением работы, которое является новым 

направлением для здоровых городов и было внесено в консенсус по просьбе 

городов и национальных сетей США, является содействие укреплению мира. 

Мирные и стабильные общества являются основой здоровья и благополучия, 

лежат в основе здоровых городов. И мы с нетерпением ожидаем возможность 

увидеть, как это новое для здоровых городов направление будет способствовать 

обмену опытом и развитию в разных городах нашего региона. 

 Обмен лучшими практиками Российской Федерации был очень важен для 

нас в Копенгагене. Я очень рада подчеркнуть активную роль Российской 

Федерации в процессе развития Европейской сети Всемирной Организации 

Здравоохранения «Здоровые города», а также рада возможности обсудить, как 



мы могли бы применить Ваш опыт и знания в нашей дальнейшей совместной 

работе. 

 И я рада, что вместе с доктором Мелитой Вуйнович, которая будет 

работать вместе с Вами в ближайшие дни, также с Вами будет профессор Хайк 

Никогосян, который примет участие в дискуссиях. Я надеюсь, что мы сможем 

укрепить сотрудничество Российской Ассоциации здоровых городов с 

Европейской сетью Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые 

города» в процессе реализации седьмого этапа. Стратегия и план мероприятий 

по реализации седьмого этапа будут приняты на международной конференции, 

которая пройдёт в г. Белфасте в Великобритании с 1 по 4 октября этого года. 

Надеюсь увидеть Вас на данном мероприятии не только с целью обмена 

лучшими практиками и опытом с другими здоровыми городами, но также с 

целью принятия стратегии и плана мероприятий нашей совместной работы. Это 

событие является важным моментом 2018 года для нас в год празднованиям 

нашего 30-летия. 

 В заключение я бы хотела выразить мои наилучшие пожелания успехов в 

Вашем обсуждении в предстоящие два дня, и я надеюсь, что Вы найдёте 

возможность принять Копенгагенский консенсус в тексте декларации 

Российской Ассоциации, а также надеюсь увидеть Вас в г. Белфасте. Большое 

спасибо! 

 


