
Шанхайская декларация 
по укреплению здоровья 
в рамках Повестки дня 
в области устойчивого 
развития на период до 
2030 г.



21-24 ноября 2016 г. в Шанхае, Китай, мы официально признаем, что для выполнения Повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 г. и достижения ее Целей в области 
устойчивого развития необходимы здоровье и благополучие.

Мы вновь подтверждаем, что здоровье является всеобщим правом, важнейшим ресурсом для повседневной жизни, 
общей социальной целью и политическим приоритетом для всех стран.  Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
ООН предусматривают обязанность осуществлять инвестиции в здравоохранение, обеспечить всеобщий охват 
медицинской помощью и сократить несправедливость в отношении здоровья для всех в любом возрасте. Мы полны 
решимости никого не оставить без внимания.      

Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех в любом  возрасте можно только путем 
укрепления здоровья в рамках всех ЦУР и привлечения всего общества к процессу развития здравоохранения.  
Компасом для нас являются разработанные после принятия Оттавской хартии по укреплению здоровья стратегии, 
оказывающие преобразующее, практическое, сильное воздействие и основанные на фактических данных.  Мы 
подтверждаем их непреходящую актуальность.  Это означает решительные действия в отношении всех детерминант 
здоровья, наделение людей правами и возможностями лучше контролировать свое здоровье и обеспечение социальной 
ориентации систем здравоохранения.

Здоровье формируется в условиях повседневной жизни – в районах и сообществах, где люди живут, любят, 
работают, делают покупки и играют.  Здоровье является одним из самых эффективных показателей успешного 
устойчивого развития любого города. Здоровье помогает сделать города инклюзивными, безопасными и 
жизнестойкими для всего населения.   
Вместе с городскими руководителями мы должны принять меры в отношении разрушительного сочетанного 
воздействия таких факторов, как высокие темпы миграции из сельских районов в города, глобальное перемещение 
населения, экономический застой, высокие уровни безработицы и нищеты, а также деградация и загрязнение 
окружающей среды.  Мы не допустим, чтобы жители бедных городских районов в непропорционально большей 
степени страдали от плохого здоровья и сталкивались с трудностями в доступе к услугам здравоохранения.    

Санитарная грамотность расширяет права и возможности отдельных граждан и способствует их участию в 
совместных мероприятиях по укреплению здоровья.   Высокий уровень санитарной грамотности лиц, принимающих 
решения и осуществляющих инвестиции, способствует реализации их твердых намерений оказывать воздействие 
на здоровье, обеспечивать взаимные преимущества и принимать эффективные меры в отношении детерминант 
здоровья.  В основе санитарной грамотности лежит всеобщий и справедливый доступ к качественному 
образованию и обучению на протяжении всей жизни.  Такая грамотность должна стать неотъемлемой частью 
навыков и знаний, приобретаемых на протяжении жизни, прежде всего в рамках школьной программы.     

Мы признаем, что здоровье является политическим выбором, и мы будем противостоять интересам, 
наносящим ущерб здоровью, и устранять препятствия на пути расширения прав и возможностей, особенно 
для женщин и девочек.  Мы настоятельно призываем политических лидеров из разных секторов и на разных 
государственных уровнях, представляющих частный сектор и гражданское общество, присоединиться к нам в 
наших твердых намерениях укреплять здоровье и благополучие в рамках всех ЦУР.  Для укрепления здоровья 
необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон, это наша общая  ответственность. 
Принимая Шанхайскую декларацию, мы, участники, берем обязательство ускорить достижение ЦУР путем 
усиления политической приверженности и расширения финансовых инвестиций в укрепление здоровья.    

Укреплять здоровье нам предстоит в новой глобальной ситуации.  Здоровье людей нельзя более отделять от здоровья 
планеты, и один лишь экономический рост не может гарантировать улучшение здоровья населения.   Проблемы в 
области безопасности здоровья усугубляются, и здоровью противодействуют мощные коммерческие силы.  Широкий 
спектр глобальных кризисов в области здравоохранения свидетельствует о том, что эти изменения развиваются 
стремительными темпами и требуют совместных ответных действий.    

Во многих секторах и регионах необходимы политические действия для борьбы с проявлениями недопустимой 
несправедливости в отношении здоровья. Для этого также необходимы глобальные совместные действия. Для того 
чтобы никого не оставить без внимания, необходимы решительные действия в отношении прав женщин, мобильных 
групп населения и возрастающего числа людей, затронутых гуманитарными и экологическими кризисами.  Мы 
сделаем своими приоритетами надлежащее управление, мероприятия на местном уровне в городах и сообществах и 
расширение прав и возможностей людей путем повышения их санитарной грамотности.  Мы выдвинем на передний 
план инновации и разработки, позволяющие людям жить здоровой жизнью, и будем уделять приоритетное внимание 
здоровью наиболее уязвимых групп населения. 

Политика, обеспечивающая охрану здоровья и социальную справедливость, отвечает интересам всего общества. 
Неспособность обеспечить надлежащее управление слишком часто негативно сказывается на мероприятиях по 
укреплению здоровья на национальном и глобальном уровне. Поскольку ЦУР взаимозависимы и носят всеобъемлющий 
характер, инвестиции во все детерминанты здоровья обеспечивают огромные потенциальные преимущества. 

Мы признаем, что на правительства возложена огромная ответственность на национальном, местном и глобальном 
уровнях за принятие мер  по  противодействию проведению экономической политики, основанной на отмене 
регулирования и жесткой экономии, что приводит к безработице и небезопасным условиям труда и создает условия 
для маркетинга, инвестиций и торговли, представляющих угрозу для здоровья.  Мы также призываем крупных 
предпринимателей продемонстрировать надлежащее корпоративное управление – интересы прибыли не должны быть 
превыше здоровья людей.  Это особенно важно для борьбы с эпидемией НИЗ.  

Мы признаем, что для достижения устойчивого развития 
необходимы здоровье и благополучие  

Мы будем принимать смелые политические решения в интересах 
здоровья 

Надлежащее управление имеет решающее значение для здоровья

Мы полны решимости

Мы полны решимости

Мы полны решимости

• в полной мере использовать механизмы, имеющиеся у правительств, для охраны здоровья и 
содействия благополучию путем проведения государственной политики;

• усилить законодательство, регулирование и налогообложение в отношении нездоровых товаров;
• проводить налоговую политику, являющуюся мощным стимулирующим фактором для новых 

инвестиций в здоровье и благополучие, в том числе в прочные системы общественного здравоохранения;
• ввести всеобщий охват медицинской помощью в качестве эффективного средства для обеспечения 

как охраны здоровья, так и финансовой защиты ; 

• среди мер, направленных на улучшение здоровья и благополучия, и прочих мер городской политики 
уделять приоритетное внимание тем мерам, которые обеспечивают взаимные преимущества, 
используя в полной мере социальные инновации и интерактивные технологии;

• оказывать поддержку городам для содействия соблюдению справедливости и социальной 
интеграции, используя знания, навыки и приоритеты разных групп населения путем активного 
взаимодействия с сообществами;

• переориентировать здравоохранительные и социальные службы на оптимизацию справедливого 
доступа и придавать важнейшее значение людям и сообществам. 

• признать санитарную грамотность одной из важнейших детерминант здоровья и осуществлять 
инвестиции в ее развитие;

• развивать, осуществлять и отслеживать межсекторальные национальные и местные стратегии 
повышения санитарной грамотности среди всех групп населения и во всех образовательных 
учреждениях;

• повысить уровни контроля граждан за своим собственным здоровьем и его детерминантами путем 
использования потенциала цифровых технологий;

• обеспечить, чтобы окружающая потребителей среда способствовала здоровому выбору с 
помощью политики ценообразования, прозрачной информации и четкой маркировки.    

Мы будем укреплять здоровье путем проведения мероприятий, 
направленных на достижение всех ЦУР 

Города и сообщества играют критически важную роль для 
здоровья 

Санитарная грамотность обеспечивает расширение прав и 
возможностей и способствует соблюдению справедливости

Призыв к действиям

• обеспечить прозрачность и социальную ответственность и создать условия для широкого 
привлечения гражданского общества;

• усилить глобальное руководство для лучшего решения трансграничных проблем в области 
здравоохранения;

• принять во внимание возрастающее значение и ценность народной медицины, способной внести 
вклад в улучшение показателей здоровья, в том числе предусмотренных ЦУР.


