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Двадцать шестая сессия 

Найроби, 8-12 мая 2017 года 

Пункт 5 повестки дня  

Деятельность Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам, включая вопросы координации 

Проект резолюции 26/[ ]: Обеспечение безопасности в 

городах и населенных пунктах 

Представлен Южной Африкой 

Совет управляющих, 

ссылаясь на свою резолюцию 23/14 об устойчивом развитии городов на основе 

политики повышения безопасности в городах и предупреждения городской преступности и 

признавая ее осуществление и рост участия в нем местных органов власти через Глобальную 

сеть по повышению безопасности в городах,  

ссылаясь также на свою резолюцию 24/6 о поддержке мер по созданию более 

безопасных городов, которая подчеркивает важность наращивания потенциала и технического 

сотрудничества для Программы повышения безопасности в городах Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и призывает ООН-Хабитат 

ускорить эффективное осуществление Программы повышения безопасности в городах, чтобы 

реагировать на потребности стран в условиях роста преступности и насилия во многих городах,  

ссылаясь далее на свою резолюцию 25/4 об осуществлении стратегического плана на 

период 2014-2019 годов,  

руководствуясь резолюцией 68/188 Генеральной Ассамблеи, просит Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности предоставить ООН-Хабитат 

существенную помощь для поддержки усилий в целях содействия подготовке руководящих 

принципов Организации Объединенных Наций по повышению безопасности в городах с 

учетом Руководящих принципов для сотрудничества и технической помощи в области борьбы с 

преступностью в городах
1
 и Руководящих принципов для предупреждения преступности

2
 и 

регулярно информировать государства-члены о ходе работы для получения замечаний, 

руководствуясь также обязательством в Новой программе развития городов, в 

частности пунктом 103 и всеми проблемами в области безопасности, включенными в него, по 

интеграции политики предупреждения преступности и насилия в разрабатываемые стратегии и 

мероприятия по развитию городов,  

выражая признательность за партнерские отношения, которые были установлены 

Программой повышения безопасности в городах ООН-Хабитат в рамках системы Организации 

Объединенных Наций с такими учреждениями, как Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, Программой развития Организации Объединенных 

Наций, Детским фондом Организации Объединенных Наций и Структурой «ООН-Женщины» в 

деле включения принципов повышения безопасности в городах в их программы в соответствии 

с их мандатами,  

                                                                 
1 Резолюция 1995/9 Экономического и Социального Совета, приложение. 
2 Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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признавая сохранение проблем, связанных с получением достаточных финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации программ безопасности в городах и принципов 

межсекторального подхода и предупреждения в городах и населенных пунктах, 

1. подчеркивает, что ООН-Хабитат необходимо содействовать совершенствованию 

городского планирования, законодательства и стратегий финансирования в поддержку 

осуществления Новой программы развития городов с использованием, помимо прочего, 

согласованного и комплексного подхода к предупреждению преступности, насилия и 

конфликтов в городах путем укрепления знаний и опыта, накопленных за 20 лет работы в 

рамках Программы повышения безопасности в городах ООН-Хабитат в более чем 70 городах 

мира; 

2. настоятельно рекомендует всем государствам-членам поддерживать 

партнерские отношения на основе открытых данных, укреплять опирающуюся на фактические 

данные политику и практику в области повышения уровня безопасности в городах и позволять 

правительствам на более систематической основе отслеживать ход осуществления связанных с 

безопасностью обязательств в Новой программе развития городов в том, что касается целей 5, 

11, 16 и 17 в области устойчивого развития; 

3. призывает ООН-Хабитат в рамках имеющихся ресурсов и в рамках своего 

существующего мандата более широко освещать доступные инструменты, методы и 

экспертные знания посредством Программы повышения безопасности в городах, которая 

предоставит инструменты мониторинга для оказания поддержки правительствам в разработке 

опирающейся на фактические данные политики и практики в области повышения безопасности 

в городах в соответствии с целями устойчивого развития и Новой программой развития 

городов;  

4. просит Директора-исполнителя продолжить тесные консультации с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами системы Организации 

Объединенных Наций, чтобы запросить мнения государств-членов о текущем проекте 

общесистемных руководящих принципов Организации Объединенных Наций по повышению 

безопасности в городах и представить руководящие принципы для рассмотрения Советом 

управляющих на его двадцать седьмой сессии;  

5. просит Директора-исполнителя доложить Совету управляющих на его двадцать 

седьмой сессии о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции. 

___________________ 


