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Active Citizenship Network (www.activecitizenship.net) 
основанная итальянским недоходным объединением 
«Cittadinanzattiva» европейская сеть гражданской 
активности в интернете, куда входит около ста 
общественных организаций из 30 стран.

Европейская хартия прав пациентов была принята в 
2002 году организацией «Active Citizenship Network» 
и родилась в сотрудничестве 12 гражданских 
объединений стран-членов Европейского Союза: Apovita 
(Португалия), Cittadinanzattiva (Италия), Confederación 
de Consumidores y Usurarios (Испания), Danish Consumer 
Council (Дания), Deutsche Gesellschaft für Versicherte 
und Patienten e.V. (Германия), Fédératkion Belge contre 
le Cancer (Бельгия), International Neurotrauma Research 
Organization (Австрия), Irish Patients Association Ltd 
(Ирландия), KE.P.K.A. (Греция), Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (Нидерланды), The Patients 
Association (Великобритания), Vereniging Samenwerkende 
Ouderen Patiëntenorganisaties (Нидерланды).

Active Citizenship Network
Via Flaminia, 53 - 00196 Rome - Italy
tel. +39 06 367181 - fax +39 06 36718333
www.activecitizenship.net

Эстонское представительство
пациентов
Ул. Каупмехе, 14, Таллинн, 10114
Тел.: 656 6429, факс: 656 6428

ПРАВ
РТИЯ

ПАЦИЕНТОВ

ЕВРОПЕЙСКАЯ

Х

ПРАВО НА ГРАЖДАНСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ

Хартия устанавливает три права активного гражданина. 
Они помогают людям и гражданским организациям 
развивать и контролировать соблюдение прав пациентов, 
обеспечивая претворение в жизнь естественых и 
необходимых установок Хартии.

◗ Право на осуществление деятельности 
   в общих интересах

◗ Право на осуществление адвокации

◗ Право на участие в формировании 
   политики в области охраны здоровья
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Перевод Европейской хартии прав пациентов на эстонский язык 

выполнен Эстонским представительством пациентов Эстонское представительство пациентов

Европейская хартия прав пациентов провозглашает 
14 прав пациентов, направленных на обеспечение 
«высокого уровня охраны здоровья людей» (статья 35 
Хартии основных прав Европейского Союза) и укрепление 
существующего в разных системах здравоохранения 
европейских стран высокого уровня услуг.
Через эти 14 прав утверждаются основные права 
человек – вот почему они требуют признания и 
уважения в любом государстве. Права взаимосвязаны 
с обязательствами и ответственностью, которые 
принялина себя как граждане, так и группы содействия 
развитию здравоохранения.
Хартия касается всех без исключения, признавая факт, 
что потребности людей в услугах здравоохранения 
могут отличаться в зависимости от возраста, пола, 
вероисповедания, социального и экономического 
положения и т.д. 


