СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного форума местных властей «Города настоящего и будущего»

20 октября 2022 года

г.Тюмень

Мы, участники Международного форума местных властей «Города
настоящего и будущего», в составе представителей руководителей более 200
российских и зарубежных городов, региональных властей, национальных и
международных организаций, вовлеченных в практическую деятельность по
развитию городских территорий,
обсудив происходящие во всём мире глубочайшие цивилизационные
сдвиги, их особенности, а также новые вызовы и угрозы, которые эти процессы
несут населению наших городов,
ориентируясь на цели и задачи, изложенные в основополагающих
документах Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в частности, в
Хартии ШОС, в Самаркандской декларации совета глав государств-членов ШОС,
отзываясь на призывы, указанные в Пакте о будущем человечества,
провозглашенным 7-м Всемирным конгрессом Всемирной организации
«Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ),
признавая, что одной из основ демократического, инклюзивного общества
является существование прочного и эффективного института местных органов
власти
принимаем нижеследующую Резолюцию форума:
1. Участники форума осознают огромное значение органов местной власти в
решении экономических и социальных проблем. Органы местного
самоуправления, как наиболее близкий к гражданам институт публичной
власти, выполняют сегодня сложнейшие общественные задачи, масштабность
которых в последние годы выросла и требует лучшей координации и
регулярного обмена лучшими практиками на межгосударственном уровне;
2. Мы убеждены, что местные сообщества являются естественным и
эффективным барьером на пути терроризма, сепаратизма, незаконного оборота
наркотиков и оружия, незаконной миграции. Они способны лишать всех, кто
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осуществляет противозаконную деятельность, социальной поддержки на
местном уровне и таким образом вносить огромный вклад в обеспечение
безопасности и устойчивого развития.
3. Все участники форума понимают важность защиты общих идей местного
самоуправления государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества
на международной арене и выражают свою поддержку дальнейшему
углублению всестороннего сотрудничества местных и региональных властей.
4. Мы осознаём необходимость формирования, развития и распространения идей
и ценностей многополярного, полилатерального мира как среди государствчленов
ШОС,
так
и
на
международной
арене
в
целом.
В этом контексте мы призываем, принимать активные усилия по включению
органов местного самоуправления в процесс реализации идеи создания
сообщества единой судьбы человечества, максимально используя в этих целях
механизмы городской дипломатии, привнося местную и территориальную
точку зрения в глобальную повестку дня. Участники форума считают, что
местное самоуправление достигло зрелости и готово присоединиться к
национальным и международным партнерам в осуществлении важнейших для
городского и мирового развития преобразующих действий.
5. На местном уровне мы готовы способствовать созданию всеобщего равенства,
самовыражению и использованию ресурсов местного сообщества как основы
мира и благополучия. Считаем, что при любых обстоятельствах надо больше
уделять внимание центральному значению человека, его социальной и
преобразующей окружающий мир функции, ставя науку, технологии,
искусственный интеллект, предпринимательство на службу человечеству и
устойчивому развитию.
6. В контексте вышеизложенного участники форума будут стремиться к тому,
чтобы:
 Гарантировать равные права, возможности, уважение для всех, а
также приветствовать разнообразие.
 Содействовать всеобщему и равному доступу к общественным
услугам,
включая
жилищно-коммунальные,
медицинские,
образовательные услуги и участие в культурной и политической
жизни.
 Способствовать осознанному и устойчивому участию граждан в
общественной жизни и принятии решений, поддерживая свободу
слова, совести и художественного выражения.
 Сосредоточиться на человеческом развитии, ставя во главу угла
культуру, мир, творчество и качество жизни.
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 Повышать роль добровольческого движения и добровольческих
ассоциаций и через добровольческие мероприятия содействовать
социальной поддержке.
 Внести вклад в создание безопасных, мирных и свободных от
насилия условий жизни, включая домашние условия.
 Способствовать открытости, доступности и достоверности
информации и данных для продвижения инклюзивности,
образования и коммуникаций.
 Уважать здоровье планеты и благополучие будущих поколений.
7. Мы также осознаем, что нынешние системы потребления ресурсов и
производства и сама модель потребительского общества привели к
цивилизационному сдвигу и формационному кризису, возникновению
нарастающей
неустойчивости
и
разрушительным
последствиям,
несправедливости и неравенству. Мы считаем, что местные власти должны
возглавить движение нового видения общего будущего, в котором будет
доминировать не стремление к непрерывному росту ВВП, а стремление к
постоянному повышению качества жизни для всех граждан во всех странах.
8. Для этого мы будем работать над тем, чтобы:
 Переосмысливать ценности, формирующие понимание нас как
людей, отвечающих за будущее не только тех городов, которыми
управляем, но и всей нашей планеты. Развивать мир, в котором мы
думаем глобально и действуем локально;
 Разрабатывать и реализовывать пути модернизации городов,
которые обеспечивают гармоничное сосуществование человека и
природы и которые успешно решают проблему неравенства;
 Продвигать принцип близости к населению, формировать
творческие (креативные) пространства всех видов, поддерживать
местные инициативы, позволяющие нам восстанавливать и
умножать источники благосостояния горожан;
 Перестроить городское планирование для поддержки более
устойчивых и справедливых практик для всех граждан;
 Содействовать реализации программ местного экономического
развития, поддерживающих показатели, основанные на качестве
жизни и благополучии, преумножения человеческого капитала, а не
только на индикаторах роста и экономических показателях, а также
показатели, связывающие системы городов с окружающими их
районами.
 Содействовать созданию систем городской мобильности, которые
уделяют приоритетное внимание эффективному и доступному
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перемещению всех людей, обеспечивая охрану городской среды.
9. Участники форума будут стремиться, к совершенствованию и развитию
межмуниципального сотрудничества, которое будет отвечать «Шанхайскому
духу», целям ШОС и взаимному интересу государств-членов ШОС. Такое
сотрудничество доказало свою значимость и эффективность в качестве
механизма содействия коллективным решениям ключевых проблем развития
государств
в
интересах
замены
гегемонизма
последовательной
демократизацией международных отношений, обеспечением устойчивого
развития и процветания мира, в том числе за счет формирования пространства
добрососедства, доверия и дружбы.
10.Участники форума считают, что объективная потребность к росту
взаимосвязанности, как одной из важнейших тенденций процесса глобальных
перемен, нацеливает нас на принятие дополнительных и безотлагательных
усилий во имя укрепления и всестороннего развития межмуниципального
сотрудничества.
В этой связи считаем целесообразным:
 Начать
последовательно
и
планомерно
наполнять
межмуниципальное
сотрудничество,
осуществляющееся
в
национальных и международных рамках, целями и задачами,
которые вырабатываются руководящими органами ШОС и БРИКС.
 Совместно, эффективно и качественно выстраивать механизмы
содействия выработке коллективных решений по ключевым
проблемам развития городов в интересах граждан с тем чтобы,
действуя снизу, доносить их до руководящих органов ШОС и
БРИКС, наполняя решения этих органов местной повесткой.
 Развивать прямые контакты и связи между местными сообществами
на территориях государств-членов ШОС и БРИКС.
 Приступить
к
построению
инфраструктуры
постоянного
взаимодействия между национальными и наднациональными
объединениями муниципальных образований с органами управления
ШОС и БРИКС.
11.Считаем, что настало время, когда огромный позитивный опыт
межмуниципального взаимодействия, накопленный нами на национальном и
наднациональном уровне, можно задействовать там, где сегодня такого
сотрудничества и взаимодействия больше всего не хватает: на приграничных
территориях Центральной и Южной Азии, во всём обширном регионе ШОС.
Для этого полагаем необходимым:
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 Активизировать работу по установлении партнерских и
побратимских отношений между органами местной власти
приграничных территорий ШОС.
 Поставить приграничное сотрудничество на прочную научную
основу для чего инициировать разработку комплексной теории
приграничности путем организации и проведения регулярных
научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов,
форумов.
 Приступить к практическому формированию устойчивой
инфраструктурной
основы
для
реализации
идей
межмуниципального партнерства и приграничного сотрудничества,
в том числе путем содействия учреждению и функционированию
культурных и культурно-исторических инициатив, в формате
совместных фестивалей, туристических программ, маршрутов и т.д.
 Стимулировать
процесс
индустриализации
приграничного
сотрудничества для чего поощрять и оказывать содействие
зарождению и развитию движения евразийских (азиа-европейских,
азиатских, азиа-африканских) приграничных регионов (по примеру
еврорегионов), формированию приграничных агломераций и
трансграничных агломерационных коридоров.
 Создать развитую информационно-коммуникационную систему
обмена межмуниципальным (в том числе, приграничным) опытом,
лучшими межмуниципальными (в том числе, приграничными)
практиками, в том числе на базе современных цифровых технологий
и т.д.
12. Участники форума считают необходимым обратиться в компетентные органы
управления ШОС с предложением объявить 2023–2025 годы годами
сотрудничества приграничных городов и регионов государств-участников
ШОС.
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