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Подтверждение приверженности  
1. Мы, участники Саммита мэров 24 октября 2018 г. в Алматы в рамках Сети ВОЗ «Здоровые 

города», принимая без голосования на основании единодушного одобрения мэрами 

городов Алматинское официальное заявление, вновь объявляем о нашей приверженности 

ценностям и принципам первичной медико-санитарной помощи, провозглашенным 40 лет 

назад в Алма-Атинской декларации (1978 г.); определению понятия «здоровье», 

приведенному в Уставе ВОЗ; и идее о том, что содействие охране здоровья и благополучию 

населения является одной из главных целей общества, которая предполагает вовлечение в 

процесс всех его секторов. Мы соглашаемся с тем, что в достижении этой цели важнейшая 

роль принадлежит городам, городским местам и органам местного самоуправления.  

Роль лидера как образец для подражания 
2. Мы признаем тот факт, что города вносят многогранный вклад в приближение поставленной 

цели, в том числе через создание таких мест проживания и условий внешней среды в 

физическом, социальном, культурном и экономическом плане, которые способствуют 

повышению уровня здоровья и благополучия; оказание поддержки первичному звену и 

структурам обслуживания местного населения, включая социальные службы и систему 

образования, которые участвуют в развитии человеческого капитала; и через формирование и 

культивирование процветающих, наделенных достаточными полномочиями и жизнестойких 

сообществ, которые участвуют и вовлечены в процессы принятия решений, непосредственно 

касающихся их нынешнего и будущего положения. Мы станем лидерами этого движения, 

являясь примером для других. 

Выступление в защиту социальной справедливости и устойчивого  

развития  
3. Мы согласны с необходимостью поощрять и отстаивать принципы равноправия, социальной 

справедливости и гендерного равенства, чтобы никого не оставить без внимания,  что 

предусмотрено Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. и ее 17 Целями устойчивого развития (ЦУР). Невозможно 

обеспечить социальную справедливость и устойчивое развитие без подключения к этому 

процессу городов и органов местного самоуправления. Мы будем защитниками их интересов.  

Реализация перспективного видения 
4. Одобряя это официальное заявление, мы в очередной раз подтверждаем нашу приверженность 

положениям как Копенгагенского консенсуса мэров: Более здоровые и счастливые города для 

всех, который был принят на Саммите мэров городов – участников Европейской сети ВОЗ 

«Здоровые города», проходившем в Копенгагене, Дания, 12–13 февраля 2018 г., так и 

Шанхайского консенсуса градоначальников по проблеме здоровых городов, который был 

одобрен на 9-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, проходившей в Шанхае, 

Китай, 2124 ноября 2016 г. В результате города, городские места и органы местного 

самоуправления оказываются в центре событий в борьбе за улучшение здоровья и благополучия 

для всех. Мы будем выступать в роли проводников этих идей в жизнь.  
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Первичная медико-санитарная помощь лежит в основе всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и достижения ЦУР, причем города 

находятся на переднем крае 
5. Мы, мэры и политические лидеры городов, городских мест и органов местного 

самоуправления, обязуемся вносить свой вклад в укрепление и переориентацию систем 

здравоохранения с упором на принципы организации первичной медико-санитарной 

помощи во имя достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), 

преодоления проявлений несправедливости и препятствий на пути обеспечения их 

доступности, повышения уровня здоровья и достижения ЦУР. Подход с позиции первичной 

медико-санитарной помощи укрепляет способность стран, городов и сообществ в 

достижении ВОУЗ в соответствии с пунктами Повестки дня на период до 2030 г. и нескольких 

деклараций и документов высокого уровня, принятых в дальнейшем на глобальном и 

региональном уровнях.  

 

6. Движение «Здоровые города» ставит мэрию во главу угла усилий в интересах здоровья и 

благополучия и первичной медико-санитарной помощи. Мы обязуемся добиваться того, 

чтобы муниципалитеты, участвующие в деятельности Сети ВОЗ «Здоровые города», 

стремились поддерживать положения Декларации по итогам Глобальной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи, проходящей 25–27 октября 2018 г. в Астане, 

Казахстан, путем успешного проведения в жизнь ее смелых устремлений.  

 

7. Мы придаем особое значение концепции ВОУЗ, в соответствии с которой все люди и сообщества 

пользуются востребованными качественными услугами, надежно защищены от угроз здоровью 

и не испытывают финансовых трудностей, и которая занимает центральное место в рамках 

Тринадцатой общей программы работы ВОЗ на 20192023 гг.; к тому же, ее реализация 

невозможна без сотрудничества и поддержки со стороны городов, городских мест и органов 

местного самоуправления; и мы выражаем решимость содействовать необходимым шагам в 

направлении ВОУЗ с охватом всех наших сообществ во всем мире.  

 

8. Мы, мэры и политические лидеры городов, городских мест и органов местного самоуправления, 

привержены поиску решения проблем вокруг детерминант здоровья и придания приоритетного 

значения положению наиболее уязвимых членов общества, в частности женщин и детей, 

пожилых людей, лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, беженцев и мигрантов, 

социально дезадаптированных и подвергшихся стигматизации групп и национальных 

меньшинств. Мы и впредь обязуемся инвестировать средства в здравоохранение и 

благополучие населения, а также поддерживать процессы укрепления систем стратегического 

руководства в интересах здоровья и благополучия для всех с особым акцентом на повышение 

транспарентности и подотчетности. 
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Здоровые города: золотой ребенок Алма-Аты 
9. Мы отдаем должное значению Алма-Атинской декларации 1978 г. по первичной медико-

санитарной помощи в возникновении движения ВОЗ «Здоровые города» и отмечаем значимость 

нашей повторной приверженности принципам Декларации по случаю ее 40-й годовщины, 

совпадающей по времени с торжествами в связи с 30-летием движения «Здоровые города». Ни 

то, ни другое реально не осуществимо без взаимной поддержки. Посредством сети «Здоровые 

города» наследие Алма-Аты и первичной медико-санитарной помощи не теряет своей 

актуальности. 

 

10. Движение «Здоровые города» основывается на ценностях и принципах, которые также 

перекликаются с первичной медико-санитарной помощью и ориентированы на достижение 

справедливости и правосудия, вовлечение в процесс местного населения и расширение его 

потенциала, широкое участие и сотрудничество. Названное движение является средством 

формирования предпосылок для распространения этой системы ценностей среди участвующих 

в нем городов и ее популяризации через Сеть ВОЗ «Здоровые города» в масштабе Европейского 

региона. 

 

11. Выполнение долгосрочных обязательств, обозначенных в Алма-Атинской декларации по 

первичной медико-санитарной помощи, требует взаимодействия с людьми и сообществами. 

Города, городские места и органы местного самоуправления ближе контактируют с людьми, чем 

государственные структуры на национальном уровне. Именно с помощью наших городов и 

органов местного самоуправления у нас есть возможность обеспечить участие, расширить 

полномочия и приобщить всех людей к процессам принятия решений, которые оказывают 

влияние на состояние их здоровья и благополучия, через осуществление общегосударственного 

подхода и принципа вовлечения всего общества. Мы будем пользоваться всеми доступными для 

нас средствами, включая государственные услуги, чтобы достучаться до населения и подключить 

его к работе.  

Здоровые города: От местного до глобального и от глобального до 

местного уровня  
12. Здоровые города осуществляют глобальные курсы действий на местном уровне и следят за тем, 

чтобы локальные приоритеты признавались на глобальном уровне. Города выступают в роли 

глобальных субъектов, и поэтому, развивая дипломатию на городском уровне, необходимо 

создавать условия для согласованности действий не только по горизонтали через органы 

государственной власти, но и по вертикали между разными уровнями государственного 

управления, переключая усилия с международного уровня на городской, муниципальный и 

местный уровни, поскольку только там происходит внедрение в практику и обеспечивается 

работа с населением. Благодаря Сети ВОЗ «Здоровые города» создаются необходимые 

предпосылки для этого цикла взаимодействия от глобального до местного и от местного до 

глобального уровня.  
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Мы поддерживаем призыв к безотлагательным действиям, так как 

совместными усилиями мы сможем приблизить более здоровое, 

счастливое и устойчивое будущее  
13. Сорок лет назад Алма-Атинская декларация стала поводом для вдохновения целого поколения 

лидеров и профессионалов в области здравоохранения, разделяющих общую приверженность 

идее достижения Здоровья для всех. Делая это официальное заявление, мы вновь полностью 

подтверждаем и поддерживаем Призыв к действию, изложенный в Декларации по итогам 

Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (2018 г.), и 

подтверждаем нашу основную роль в его осуществлении. 

 

14. Выступая с этим единодушно одобренным мэрами городов Алматинским официальным 

заявлением, мы, участники Саммита мэров в рамках Сети ВОЗ «Здоровые города», который 

проводится накануне Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, 

проходящей 2527 октября 2018 г. в Астане, Казахстан, поддерживаем призыв к 

согласованным локальным, национальным и международным действиям, а также к 

выделению дополнительных и целенаправленных технических и финансовых ресурсов в 

поддержку обновленных долгосрочных обязательств по проведению в жизнь политики, 

стратегий и планов в области первичной медико-санитарной помощи.  

 

15. Мы, мэры и политические лидеры городов, городских мест и органов местного 

самоуправления, будем: 

 

• выступать в поддержку безотлагательных действий, предложенных в Декларации по итогам 

Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (2018 г.), при 

координирующей роли ВОЗ и Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» через подключение к 

работе лидеров и всех соответствующих секторов и уровней государственного управления, 

учреждений системы Организации Объединенных Наций, других международных 

организаций, двусторонних и многосторонних финансовых учреждений и доноров, научных 

кругов и гражданского общества; 

• настоятельно предлагать международным партнерам по вопросам развития и национальным 

партнерам, партнерам на субнациональном и местном уровнях и гражданскому обществу 

сотрудничать между собой в интересах усиления транспарентности и подотчетности; 

 

• взаимодействовать со всеми другими звеньями системы государственной власти в 

сотрудничестве с другими городами и внутри наших городов в целях достижения здоровья и 

благополучия для всех, никого не оставляя без внимания. 
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Теперь настало время для конкретных 

действий. Мы не можем позволить себе 

потерпеть неудачу. 
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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 
Бывшая югославская  
  Республика Македония 
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 
Сербия 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Черногория 
Чехия 
Швейцария 
Швеция 
Эстония 
 
 
 
 
 

 

Всемирная организация здравоохранения   

европейское региональное бюро 

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark 

Тел: +45 45 33 70 00       Факс: +45 45 33 70 01        

Эл. адрес: eurocontact@who.int 

Веб-сайт: www.euro.who.int 


