Обращение Директора-исполнителя ООН-Хабитат по
случаю празднования Всемирного дня Хабитат, 1 октября
2007 года
Проблемы городской преступности и насилия сегодня выдвигаются на
первый план для тех, кто стремится добиться устойчивого развития городов.  
Спросите любую женщину:  проблемы преступности беспокоят ее в первую очередь,
являются самой серьезной озабоченностью всех жителей городов, особенно их
самых бедных кварталов.  
За десятилетие, прошедшее с начала осуществления ООН-Хабитат
программы “Более безопасные города”, мы отметили, что города во всех уголках
мира все успешнее справляются с этим бичом и проклятьем нашей повседневной
жизни.  В результате этого местные органы управления теперь сами обеспечивают
безопасность и охрану порядка в городах.  
Мы живем в недопустимо жестоком мире.  И поэтому в этом году для
празднования Всемирного дня Хабитат мы выбрали девиз “Безопасный город справедливый город”.
И, действительно, размышляя над этими словами, мы пониманием, что
в любом трущобном районе Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского
бассейна и в большинстве крупных городов всего мира кого-то сейчас преследуют,
к какой-то женщине пристают, кому-то в лицо направляют пистолет, еще на когото нападают, и еще многих, многих людей убивают, а бесчисленные женщины
становятся жертвами изнасилования.  Дома грабят, автомобили угоняют.  Не щадят
даже детей.  Почему?  
Отчасти мы знаем ответ:  исследования ООН-Хабитат показывают нам, что
в современных “городах сейчас проживает половина человечества”.  Поскольку
мы неотвратимо приближаемся к новой урбанистической эре нашей планеты,
ожидается, что две трети следующего поколения человечества будет жить в городах.
В то же время, по оценкам, один миллиард людей живет в трущобах.  
Ежедневно их число растет.  Более половины из них моложе 25 лет, а 40 процентов
из этого числа - моложе 19 лет.  Они в первую очередь становятся жертвами нищеты.  
Несмотря на такую потенциально взрывоопасную ситуацию, программы и стратегии
развития городов большей частью игнорируют проблемы городской молодежи,
живущей в нищете.  

P.O. Box 30030, GPO Nairobi 00100, Kenya • Tel: +254 20 762 3120 • Fax: +254 20 762 3477
whd@unhabitat.org • www.unhabitat.org/whd

Эти шокирующие факты и цифры отчасти объясняют, почему молодежь
столь уязвима, когда речь идет о случаях нежелательной беременности, ранних
браков, проституции, злоупотребления наркотиками, преступности и заболевания
СПИДом.  Обездоленность ведет к отчаянию, даже терроризму.  Вот почему мы
ничего не жалеем для молодежи и помогаем ей советом.
И снова, спросите любую женщину:  во всех странах мира общественное
достояние утрачивается, поскольку общественные пространства в городах
захватываются бандами и оставляются жителями из-за страха.  Частная охрана
и группы добровольцев берут в свои руки защиту нашей жизни и имущества, а
государство нередко идет на тактические уступки, будучи неспособным устранить
коренные причины преступности и беспорядка.
Сейчас большинство правительств на национальном и местном уровне
признает, что обеспечение безопасности в городах должно осуществляться на
местном уровне, начиная с уровня улицы и выше, должно стать неотъемлемой
частью планирования местного и общенационального масштаба.  Его нельзя
перекладывать исключительно на полицию.  Процессы городского управления
и городские программы, направленные на борьбу с отчуждением, социальным
неравенством, а также соответствующие меры планирования являются ключом
к успеху.  Ведь для решения вопроса общественной безопасности необходим
целостный и скоординированный подход.
Мы располагаем новой стратегией, основанной на стремлении ООНХабитат к работе в тесном взаимодействии с нашими партнерами.  В ее основе три
краеугольных камня:  
n
Во-первых, необходимо создать потенциал для разработки
стратегий профилактики преступности на местном уровне,
которые учитывают половые различия и возраст преступников
и которые направлены на целостное, комплексное устранение
коренных причин преступности.
n
Во-вторых, необходимо создавать более безопасные пространства
в городах, особенно в общедоступных центрах, которые служат
ядром социального развития и безопасности.
n
В-третьих, во всех секторах необходимо обеспечить
осуществление инициатив городского развития, более четко
ориентированного на решение вопросов безопасности.
Это насущная и срочная задача, требующая от конкретных партнеров в
рамках Организации Объединенных Наций комплексного подхода к решению
проблем городов.
Насколько это срочно, можете спросить вы?  Спросите любую женщину.

