Шанхайский
консенсус
по проблеме
здоровых городов
Мы – более 100 градоначальников из разных городов мира
– собрались 21 ноября 2016 г. в Шанхае, Китай, единодушно
осознавая неразрывную связь между здоровьем и устойчивым
развитием городов и выражая твердую приверженность
продвижению к этим обеим целям Мы также признаем, что
здоровье и благополучие являются центральными элементами
Повестки дня Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития на период до 2030 г. и ее Целей в
области устойчивого развития.

Города, работающие в интересах здоровья и благополучия, имеют
ключевое значение для устойчивого развития

Мэры и руководители местного уровня могут играть определяющую роль в выполнении всех ЦУР. В качестве градоначальников
мы отвечаем за проведение местных и коллективных мероприятий, направленных на то, чтобы наши города стали открытыми,
безопасными, жизнестойкими и экологически устойчивыми. Мы твердо намерены никого не оставить без внимания – город
принадлежит всем его жителям.
Здоровье формируется на местном уровне в условиях повседневной жизни, в районах и сообществах, где люди любого возраста
живут, любят, работают, учатся и играют. Здоровье не может быть обеспечено без участия местных руководителей и граждан.
Хорошее здоровье жителей города является одним из самых мощных и эффективных показателей его успешного устойчивого
развития. Поэтому здоровье является центральным пунктом повестки дня каждого градоначальника.
Мы признаем нашу политическую ответственность за создание условий, в которых каждый житель каждого города сможет жить
более здоровой, безопасной и приносящей удовлетворение жизнью. Города являются тем местом, где планирование и формирование
политики наиболее приближено к сообществам, поэтому необходимо учитывать их мнения, голоса и потребности. Мы полны
решимости устранять препятствия на пути к расширению прав и возможностей, особенно женщин, детей и других потенциально
уязвимых групп населения, и способствовать полной реализации потенциальных возможностей и способностей людей в любом
возрасте в городских условиях.

Мы готовы принять программу действий по созданию здоровых городов

Мы признаем, что для создания здоровых городов требуется комплексный подход, - ответственность за это не может нести какой-либо
один сектор.
Мы также признаем, что ЦУР 3 (Хорошее здоровье для всех) и ЦУР 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов) тесно связаны между собой: раскрытие полного потенциала
наших городов для укрепления здоровья и благополучия и сокращения несправедливости в отношении здоровья будет способствовать
достижению обеих целей.
Города находятся на передней линии устойчивого развития, и мы убеждены, что градоначальники способны в действительности
изменить ситуацию. Мы должны и будем прилагать все усилия для адаптации повестки дня на период до 2030 г. к местным условиям
и будем нести ответственность за достижение выдвинутых нами целей по укреплению здоровья. Мы признаем, что каждый житель
города должен будет внести свой вклад в работу по выполнению этих грандиозных задач.

Десять приоритетных направлений нашей деятельности в области
создания здоровых городов

В качестве градоначальников мы полны решимости проводить работу по созданию здоровых городов по десяти направлениям,
которые будут в полной мере интегрированы в осуществление повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Мы будем:
работать для удовлетворения основных потребностей всех наших жителей (в области образования, обеспечения жильем,
трудовой занятости и безопасности), а также для формирования более справедливых и устойчивых систем социального
обеспечения;
2. принимать меры для снижения уровней загрязнения воздуха, воды и почвы в наших городах и в отношении изменения
климата на местном уровне путем создания «зеленых» отраслей промышленности и городов и обеспечения чистых источников
энергии и воздуха;
3. осуществлять инвестиционную деятельность в интересах наших детей, уделять приоритетное внимание развитию детей
раннего возраста и обеспечивать, чтобы при разработке городских мер политики и программ в области здравоохранения,
образования и социального обслуживания ни один ребенок не остался без внимания;
4. создавать безопасную окружающую среду для женщин и девочек, уделяя особое внимание их защите от притеснения и насилия
по признаку пола;
5. улучшать здоровье и качество жизни людей, живущих в бедных городских районах, трущобах и неорганизованных
поселениях, а также мигрантов и беженцев, и обеспечивать их доступ к приемлемым по стоимости жилью и медицинской
помощи;
6. противодействовать многочисленным формам дискриминации против людей с ВИЧ/СПИДом, пожилых людей и других групп
населения;
7. защищать наши города от инфекционных болезней с помощью иммунизации, обеспечения чистой воды, санитарии, утилизации
отходов и борьбы с переносчиками болезней;
8. проектировать наши города таким образом, чтобы они способствовали устойчивой мобильности в городской среде,
передвижению пешком и физической активности в привлекательных и зеленых микрорайонах, созданию активной транспортной
инфраструктуры, принятию законов, надежно обеспечивающих безопасность дорожного движения, и сооружению площадок,
доступных для игр и отдыха;
9. проводить политику по обеспечению устойчивой продовольственной безопасности, способствующую расширению доступа к
приемлемым по стоимости здоровым продуктам питания и безопасной воде, сокращению потребления сахара и соли и снижению
уровня вредного употребления алкоголя, в том числе с помощью регулирования, ценообразования, просвещения и налогообложения;
10. обеспечивать окружающую среду, свободную от табачного дыма, путем принятия законов, запрещающих курение в
общественных местах и общественном транспорте, и запрещения всех форм рекламы, стимулирования продажи и спонсорства
табака в наших городах.
1.

Мы полны решимости обеспечить надлежащее руководство в
интересах здоровья
Здоровые города являются платформами для осуществления надлежащего руководства в интересах здоровья, а также для
повышения санитарной грамотности - иными словами, для укрепления здоровья. На основе опыта по проведению в городах
инициатив в области здравоохранения мы, градоначальники, полны решимости сделать своим политическим приоритетом интересы
здоровья во всех сферах городского управления и измерять воздействие всех наших мер политики и мероприятий на здоровье. Для
достижения ЦУР потребуется тесный синергизм глобальных и национальных целей с нашими местными планами и программами. Мы
пришли к согласию руководствоваться в наших действиях пятью принципами руководства, отражающими преобразующий характер
ЦУР.

Принципы нашего руководства

В качестве градоначальников мы привержены руководству здоровыми городами на основе пяти принципов:
1.

2.

3.
4.
5.

Включать аспекты здоровья в качестве основных компонентов во все меры политики: среди мер, направленных на
улучшение здоровья, и прочих мер городской политики уделять приоритетное внимание мерам политики, которые обеспечивают
взаимные преимущества, и привлекать все соответствующие заинтересованные стороны к планированию городов на основе
партнерства;
Принимать меры в отношении всех – социальных, экономических и экологических – детерминант здоровья: осуществлять
планирование развития городов и принимать меры, способствующие сокращению нищеты и несправедливости, защите прав
личности, формированию общественного капитала и социальной интеграции, а также устойчивому использованию городских
ресурсов;
Способствовать активному взаимодействию с сообществами: применять комплексные подходы к укреплению здоровья
в школах, на рабочих местах и в других учреждениях; повышать санитарную грамотность и учитывать знания и приоритеты
разных групп нашего населения в социальных инновациях и интерактивных технологиях;
Переориентировать здравоохранительные и социальные службы на обеспечение справедливости: обеспечить
справедливый доступ к государственным службам и работать над обеспечением всеобщего охвата медицинской помощью;
5. Оценивать и отслеживать уровни благополучия, бремя болезней и детерминанты здоровья: использовать эту
информацию для улучшения как политики, так и практических действий, уделяя особое внимание нарушениям принципа
справедливости, и усилить прозрачность и подотчетность.

Мы твердо намерены принимать смелые политические решения в
интересах здоровья

Многие города уже вносят свой вклад в достижение ЦУР в рамках городских сетей путем проведения решительных политических
действий в свете новой повестки дня по развитию городов. Мы будем поддерживать это движение в рамках наших сетей по созданию
здоровых городов.
Мы призываем всех градоначальников и руководителей городов - независимо от того, являются ли эти города большими или маленькими,
богатыми или бедными, - присоединиться к этому движению.
Мы торжественно обязуемся обмениваться друг с другом опытом и передовой практикой на пути согласования местных планов и
программ с глобальными и национальными целями в стремлении превратить наши города, по возможности, в самые здоровые города.
Мы обязуемся регулярно встречаться для демонстрации и обеспечения нашей политической приверженности осуществлению этой
грандиозной повестки дня. Мы просим Всемирную организацию здравоохранения оказывать нам поддержку в этой деятельности и
усилить ее сети по созданию здоровых городов во всех регионах.

