СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО РСБ

Городская защищенность
и безопасность
Роль управления сектором безопасности в обеспечении инклюзивных,
безопасных и устойчивых городов
Об этой серии
Справочные пособия по РСБ дают краткое введение в темы и концепции надлежащего
управления сектором безопасности (УСБ) и реформы сектора безопасности (РСБ). Эта серия
подводит итоги текущих обсуждений, объясняет ключевые термины и показывает главные
узлы напряженности основываясь на изучении широкого спектра международного опыта.
Справочные пособия по РСБ не продвигают определенные модели, политические программы
или предложения для надлежащего управления или реформы, но они обеспечивают доступ
к ресурсам, которые позволят читателям расширить свои знания по каждой теме в будущем.
Справочные пособия по РСБ являются ресурсом для управления безопасностью и
проведения реформ теми заинтересованными сторонами, которые стремятся

Об этом справочном пособии по РСБ
В этом справочном пособии по РСБ объясняются концепции городской защищенности
и безопасности, а также описываются различные проблемы безопасности, с которыми
сталкивается УСБ в городах, от безопасности дорожного движения и имущественных
преступлений до городских войн и экологических катастроф. В нем описываются различные
роли сектора безопасности на местном и национальном уровнях в обеспечении
безопасности, управлении и надзоре в связи с вопросами безопасности в городах. Затем это
справочное пособие по РСБ исследует связь надлежащего УСБ с городским развитием
и, в частности, проливает свет на вклад надлежащего УСБ в гендерное равенство и борьбу
со стихийными бедствиями в городах.

Это справочное пособие по РСБ отвечает на следующие вопросы:
 Что такое городская защищенность и безопасность? Стр. 2
 Какие существуют проблемы городской защищенности и безопасности? Стр. 2
Кто обеспечивает безопасность и правосудие в городах? Стр. 3
Как надлежащее УСБ способствует созданию более инклюзивных, безопасных
и устойчивых городов? Стр. 6
Как надлежащее УСБ улучшает гендерное равенство в городах? Стр. 8
Как надлежащее УСБ укрепляет менеджмент защиты от городских катастроф? Стр. 8
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Что такое городская защищенность
и безопасность?
Концепция защищенности обычно относится к контролю
опасностей, которые как правило не вызваны преднамеренными действиями человека, а являются, скорее, результатом ежедневного и неизбежного взаимодействия
между человеческими и материальными / экологическими факторами (например, пожары, авиакатастрофы,
дорожно-транспортные происшествия или экологические факторы, катастрофы). В то время как меры безопасности часто направлены на полное устранение риска,
связанного с опасностями, меры обеспечения защищенности в первую очередь направлены на снижение риска
возникновения опасностей и их последствий. Меры обеспечения защищенности связаны либо с повышением
устойчивости материальной среды людей, либо с разработкой человеческих механизмов выживания для управления опасностями.
Из-за акцента на непосредственном материальном окружении людей, понятие «защищенность» в основном использовалось теми частями правительства, которые
ежедневно взаимодействуют с людьми и формируют
и регулируют их непосредственное материальное окружение: местные администрации и поставщики услуг, такие как пожарные команды, службы здравоохранения,
строительные компании, суды и полиция. Однако различие между «защищенностью» и «безопасностью» в основном ограничивается англоязычными контекстами.
Чтобы учесть различные роли сектора безопасности
в городской среде, полезно включить вопросы безопасности в анализ управления сектором безопасности (УСБ).
Термин «городская защищенность и безопасность», используемый в этом справочном материале по РСБ, представляет собой целостный и ориентированный на людей
взгляд на комплексную уязвимость городского населения. Это относится не только к предупреждению преступности и насилия, но и к укреплению индивидуальных прав, включая физическую, социальную и психологическую неприкосновенность.

–

–

–

–

–

Какие существуют проблемы городской
защищенности и безопасности?
Сочетание различных опасностей, с которыми обычно
сталкиваются города, отличает их от сельской местности и требует многоплановых ответных действий и координации между местными, национальными и международными участниками. Типичные проблемы городской защищенности и безопасности включают:
– Преступления против собственности: Многие городские жители становятся жертвами карманных
краж и вооруженных ограблений. Анонимность пере2

–

полненных рынков, улиц и общественного транспорта,
а также больших общественных собраний облегчает
карманным ворам доступ к своим целям. Банки и магазины, которые обычно расположены в городских
центрах, уязвимы для вооруженных ограблений.
Домогательства, сексуальное и домашнее насилие: Как и в сельской местности, города - это места,
где имеют место различные формы домогательств,
сексуального и домашнего насилия. В частности,
женщины и дети часто становятся жертвами насилия
в собственных домах со стороны членов семьи. Из-за
культурных представлений о мужественности мужчины и мальчики часто воздерживаются от сообщения о сексуальном насилии над ними в соответствующие органы.
Групповое насилие: Банды часто контролируют незащищенные городские районы, где они являются
основными участниками неформального управления, обеспечивая безопасность и другие услуги, но
также вымогая деньги и преследуя население. В некоторых регионах банды участвуют в транснациональных сетях торговли наркотиками и людьми, которые обеспечивают им значительные источники
дохода. Банды также часто выигрывают от более или
менее тайных союзов с отдельными лицами в правительстве и полиции.
Убийства: Уровень убийств, как правило, высок в тех
городских районах, где службы общественной безопасности демонстрируют незначительное присутствие. Жертвами убийств являются преимущественно молодые люди.
Терроризм: Города особенно уязвимы для терроризма, потому что они имеют множество потенциальных целей и очень доступны. Хотя террористы
обычно участвуют в целенаправленных атаках, таких
как рейды или взрывы, некоторым группам удается
контролировать большие городские районы, где они
доминируют в органах местного самоуправления.
Боевые действия в городах: в результате боевых
действий в городах основная гражданская инфраструктура может быть разрушена, люди могут испытывать трудности с получением предметов первой
необходимости, квалифицированный персонал покидает затронутые конфликтом районы, а перемещенное население бежит в мирные городские районы.
Женщины и дети непропорционально страдают от
нехватки услуг и инфраструктуры в условиях боевых
действий в городах, поскольку они имеют особые потребности в медицинском обслуживании и питании.
Небезопасная дорожная обстановка: Городские
дорожные сети обычно загружены, часто используются различными видами транспорта и обстановка
на них часто и быстро меняется. Поэтому городским
властям сложно обеспечить безопасность всех
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–

участников дорожного движения. Наиболее уязвимы для дорожно-транспортных происшествий пешеходы и велосипедисты, а во многих городах пожилым людям и людям с ограниченными возможностями трудно безопасно переходить дорогу. Кроме
того, дороги и общественный транспорт часто не
имеют достаточного освещения, что подвергает женщин и детей, в частности, повышенному риску стать
жертвами насилия, домогательств и краж. Доступ к
безопасному общественному транспорту в городах
также часто неравномерно распределяется между
сообществами с высоким и низким доходом.
Экологические и медицинские катастрофы: Последствия стихийных бедствий обычно особенно
сильны в городских поселениях из-за их высокой
плотности населения, сложной инфраструктуры
и, зачастую, расположения в прибрежных районах.
Неэффективно управляемые населенные пункты
особенно уязвимы, поскольку здания и дороги, как
правило, плохо построены, а правила безопасности
часто не соблюдаются. В то же время в городах
обычно больше человеческого и технологического
потенциала, чем в сельской местности, чтобы справляться со стихийными бедствиями.

Урбанизация
Более половины населения планеты проживает в городских поселениях. Многие города быстро растут,
поскольку люди хотят воспользоваться возможностями в сфере образования, занятости, лечения или
социальных отношений. Урбанизация означает рост
числа людей, живущих в городских поселениях. Это
явление имеет место в основном в городах стран
с низким и средним уровнем доходов. В этих условиях
городские власти часто не способны или не желают
создать достаточную инфраструктуру государственных услуг в районах с быстрым ростом городского
населения. Такая неконтролируемая урбанизация
обычно приводит к «неформальным» городским поселениям, где присутствие служб общественной безопасности и правосудия невелико.

Кто обеспечивает безопасность
и правосудие в городах?
Полиция выполняет широкий спектр функций в городах, от борьбы с преступностью до выдачи водительских
прав и защиты аэропортов, спортивных и культурных
мероприятий. Муниципалитеты часто в значительной
степени контролируют работу полиции в городах, в то
время как в некоторых других условиях за большую
часть полицейской деятельности отвечают единые национальные или региональные силы. Иногда контроль над
местными подразделениями национальной полиции
также может быть передан муниципалитетам. Кроме
того, функциональные полномочия полиции различаются. Работа полиции в сельской местности может быть
отделена от полиции в городах, и во многих странах ответственность за преступления на федеральном или национальном уровнях возлагается на национальную полицию. «Местная полиция» может также проводить ряд
профилактических и охранных мероприятий от имени
муниципальных властей, когда контроль над традиционной полицейской деятельностью делегирован национальным или региональным правительствам.
Вооруженные силы могут помогать или заменять муниципальные правоохранительные органы в выполнении нетрадиционных военных задач, таких как расчистка
трущоб или ликвидация последствий стихийных бедствий. Например, военные могут предотвратить маро3
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дерство в хаосе, оказать медицинскую помощь, восстановить разрушенную инфраструктуру и эвакуировать
население в случае стихийного бедствия. В некоторых
городах вооруженные силы также регулярно несут ответственность за защиту правительственных зданий
и других потенциальных целей нападения.
Поставщики услуг безопасности на местном уровне,
такие как наблюдатели за порядком по соседству, группы
самообороны и резервный корпус полиции, могут сотрудничать с полицией в обеспечении местной безопасности. Таким образом сообщества могут способствовать
удовлетворению своих собственных потребностей. Поставщики услуг безопасности на уровне сообществ
также могут укрепить доверие между жителями и полицией. Однако им также часто не хватает контроля и надзора, особенно когда они связаны с альтернативными
системами правосудия.

Муниципальные суды и прокуратура рассматривают
широкий спектр вопросов, таких как имущественные
споры, кражи, убийства, коррупция, злоупотребления со
стороны полиции, сексуальное и домашнее насилие
и домогательства. Когда они работают эффективно и действенно, они выполняют важную функцию разрешения
конфликтов и вносят свой вклад в предотвращение насилия в городах. Они также осуществляют надзор за действиями муниципальных органов власти и привлекают
к демократической ответственности поставщиков услуг
безопасности. Иногда специальные суды и следователи
несут ответственность за расследование преступлений
на гендерной почве или причастность муниципальной
администрации к хищениям, коррупции и организованной преступности. Это может повысить эффективность
судебного разбирательства и количество обвинительных приговоров.

Рисунок 1. Роли различных субъектов в обеспечении, управлении и надзоре относительно
городской защищенности и безопасности
Национальный орган исполнительной власти
– Разработка национальной политики, имеющей
отношение к безопасности, защищенности
и правосудию в городах (например, оборона,
правосудие, разведка, управление стихийными
бедствиями, здравоохранение, занятость, окружающая среда, миграция и т. д.)
– Политический контроль над национальными
правоохранительными органами, действующими в городских условиях.
Полиция
– Расследование
преступления
– Разрешение
споров и предупреждение
преступности
– Безопасность
дорожного
движения
– Охрана
аэропорта
– Безопасность
массовых
мероприятий
– Выселение из
земли и домов
– Экологическая
безопасность

Вооруженные силы
– Помощь при стихийных бедствиях
– Полиция в чрезвычайных ситуациях

Поставщики услуг
безопасности на
местном уровне
– Землевладение
и жилищное
регулирование
– Вода, электричество
и сантехника
– Пожаротушение
– Образование
и социальная работа

Местная исполнительная власть
– Разработка городской политики (например,
полиция, образование, здравоохранение, окружающая среда, жилье, землевладение и т. д.)
– Городское планирование
– Политический контроль над поставщиками
государственных услуг на местах
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Национальный
законодательный орган
– Разработка или утверждение национального законодательства,
политики и бюджетов, также
влияющих на безопасность,
защищенность и правосудие
в городах.

Широкая
общественность
Выборы
в национальные и
муниципальные
органы
народовластия.

Национальные суды
– Суд над потенциальными
нарушителями закона
– Судебный анализ законов и политики, также влияющих на безопасность и справедливость в городах.
– Судебный надзор за национальными
правоохранительными органами,
действующими в городских
условиях.

Поставщики частных охранных услуг
– Защита людей и имущества (например, охрана
аэропорта, охрана домов, охрана общественных
мероприятий)
– Обучение полиции

Провайдеры услуг безопасности на местном
уровне
– Вспомогательная полиция
– Разрешение споров в городских общинах

Органы местного
самоуправления
– Формирование или утверждение
муниципальной политики
и бюджетов
– Надзор за соблюдением
муниципальных нормативных
актов.

Муниципальные суды
– Суд над потенциальными
нарушителями закона
– Судебный надзор за
муниципальными
правоохранительными органами.
– Разрешение споров в городском
сообществе (например,
споры о землепользовании,
семейные споры)
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Функции безопасности, традиционно выполняемые государством, все чаще берут на себя частные субъекты. Частные охранные компании нанимаются не только отдельными лицами и компаниями для собственной защиты
и защиты своей собственности, но также государственными учреждениями и государственными корпорациями
для охраны школ, больниц, общественного транспорта,
транспортных терминалов и коммунальных предприятий.
В этих задачах они часто сотрудничают с местной полицией. Обучение полиции может быть передано специализированным частным компаниям с целью снижения затрат
и повышения эффективности. Регулирование деятельности частных охранных компаний обычно осуществляется
учреждениями национального или федерального уровня.
При этом, регулирования и надзора за частным сектором
безопасности, а также за процессами закупки частных охранных услуг зачастую бывает недостаточно.

Гражданское общество
и СМИ
– Информирование
общественности о рисках
городской безопасности,
политике и роли сектора
безопасности
и правосудия;
– Информирование
правительства об
общественном
восприятии безопасности
и правосудия в городах.
– Наблюдение за
поведением полиции,
государственной
администрации
и судебных органов.

Как надлежащее УСБ способствует
созданию более инклюзивных,
безопасных и устойчивых городов?
Городское население часто быстро меняется и состоит из
различных социальных групп, которые живут вместе
в густонаселенных районах. Управление и реформа сектора безопасности (УСБ / РСБ) обеспечивают полезную
основу для эффективного управления этими сложными
социальными отношениями с помощью ориентированных на человека подходов к защищенности и безопасности в городах.
– Консультации с общественностью по вопросам
обеспечения защищенности и безопасности на
местном уровне: Жесткая криминальная полиция
оказалась безуспешной для повышения безопасности
в городах. Подходы, ориентированные на людей, такие как демократическая полицейская деятельность,
которые позволяют консультироваться с представителями общественности или участвовать в обеспечении безопасности, могут позволить местным органам
власти более эффективно реагировать на потребности человека и государства в области безопасности
(см. Справочные пособия по РСБ «Полиция» и «Реформирование полиции»).
– Широкое и равное представительство в секторе
городской безопасности: УСБ / РСБ также фокусируются на широком представительстве городского населения во всех соответствующих местных и национальных учреждениях, ответственных за управление
защищенностью и безопасностью в городах, включая
полицейские управления и министерства обороны
и управления стихийными бедствиями. Это влечет за
собой равное участие женщин, гендерных меньшинств и маргинализированных групп населения.
– Общественная подотчетность городского сектора безопасности: Применение УСБ / РСБ к городской безопасности также влечет за собой повышение
ответственности полиции и вооруженных сил в городах. Это может быть достигнуто за счет внутреннего
надзора за деятельностью полиции и вооруженных
сил со стороны других представителей служебной
иерархии или за счет внешнего надзора со стороны
выборных должностных лиц, конкретных органов
надзора за полицейской деятельностью и других организаций и субъектов, не входящих в вертикаль подчиненности. Сюда также могут входить группы гражданского общества и СМИ. В зависимости от конкретной политико-правовой системы страны, местные
органы самоуправления играют различные роли
в управлении местным сектором безопасности, включая разработку нормативной базы (в дополнение
к национальным законам), распределение бюджета
и контроль, формулирование местной политики без5

DCAF СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО РСБ I Городская защищенность и безопасность

–

опасности в городах, Проверка и контроль, а также
заслушивание / согласование старших начальников
полиции. Во многих странах местные органы внешнего надзора имеют право получать и расследовать жалобы, касающиеся полиции.
Регулирование безопасности в городах: Городские органы власти имеют уникальные возможности реагировать на проблемы безопасности и защищенности индивидуально, поскольку они обладают
обширной компетенцией в области регулирования,
которая напрямую влияет на жизнь людей
и может предотвращать преступность. Например,
ограничение употребления алкоголя может снизить уровень убийств, сексуального и домашнего

–

насилия. Кроме того, регулирование освещения
общественного транспорта и улиц может сделать
уличную обстановку более безопасной, особенно
для женщин и детей.
Равный доступ к основным услугам на городском уровне: Люди с низким доходом часто страдают от плохого предоставления государственных
услуг в их районе. Они могут жить в неблагоустроенном жилье, не иметь доступа к землепользованию и безопасному общественному транспорту,
использовать нелицензированные транспортные
средства и работать вне формального сектора. Сосредоточение внимания на эффективном и широком предоставлении услуг в плохо управляемых

Рисунок 2. Результаты применения надлежащего УСБ к городской
защищенности и безопасности

Безопасный
общественный
транспорт
и дорожное
движение

Равный доступ
к базовым
услугам

Равные права
землевладения,
доступ к земле

Городская
защищенность
и безопасность

Защищенные
и безопасные
общественные
места

Защита
от природных
и техногенных
катастроф
Защита от
преступности связанной
с насилием,
и другой
преступности
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городских поселениях, включая образование, занятость, санитарию и транспорт, может восстановить
легитимность государства в этих областях и инвестировать в предупреждение преступности.
Вертикальная и горизонтальная интеграция
предоставления услуг в городах: Тесное сотрудничество между всеми секторами городской администрации, такими как пожарная охрана, полиция,
правосудие, санитарный контроль, строительство,
здравоохранение, окружающая среда, образование и планирование, необходимо для решения разнообразных и тесно взаимосвязанных потребностей городского населения в защищенности и безопасности. Кроме того, четко определенные роли
и тесное сотрудничество между национальными,
региональными и городскими службами безопасности помогают лучше использовать их дополнительные полномочия, навыки и оборудование.

Эти действия направлены на повышение безопасности в городах для всех и каждого (Рисунок 2).

Как надлежащее УСБ улучшает
гендерное равенство в городах?
Люди с разной гендерной идентичностью часто ощущают городскую защищенность и безопасность
по-разному. Превентивные и многофакторные подходы могут снизить эти гендерные риски в городах,
с типичным акцентом на:
– Планирование и проектирование безопасности, например, посредством присутствия полиции
в общественных местах, освещения, ландшафтного
дизайна, городской мебели, санитарных сооружений, потенциальных укрытий, указателей, близости
к службам экстренной помощи и доступа к общественному транспорту;
– Профилактика со стороны общественности, например, посредством кампаний по повышению
осведомленности общественности о безопасности
женщин и девочек, тесного сотрудничества с социальными работниками, общественными организациями и организациями гражданского общества,
занимающимися предотвращением гендерного
насилия;
– Мониторинг и отчетность о городской преступности, например, с помощью данных с разбивкой
по полу, показателей домашнего насилия, сексуальных домогательств и торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации, а также специальных
телефонных линий для сообщений о домашнем насилии или злоупотреблениях со стороны полиции;

Надлежащее управление сектором безопасности (УСБ) и реформа сектора безопасности
(РСБ)
Надлежащее УСБ описывает, как принципы надлежащего управления применяются к обеспечению
общественной безопасности, управлению и надзору. Принципы надлежащего УСБ - это подотчетность, прозрачность, верховенство права, участие,
оперативность, результативность и экономичность.
Сектор безопасности – это не только поставщики
услуг безопасности: он включает в себя все учреждения и персонал, ответственные за управление
безопасностью и надзор как на национальном, так
и на местном уровнях.
Применение принципов надлежащего УСБ
к обеспечению безопасности – цель реформы
сектора безопасности. РСБ – это политический
и технический процесс улучшения государственной безопасности и безопасности человека путем
повышения эффективности и подотчетности процессов обеспечения безопасности, управления
и надзора в рамках демократического гражданского контроля, верховенства права и уважения
прав человека. РСБ может быть сосредоточена
только на одной части обеспечения общественной
безопасности или на том, как функционирует вся
система, при условии, что цель всегда заключается
в повышении эффективности и подотчетности.
Дополнительную информацию об этих основных
определениях см. в справочных пособиях по РСБ
«Управление сектором безопасности», «Реформа
сектора безопасности» и «Сектор безопасности».
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Формирование специализированных полицейских подразделений и судов для реагирования и возмещения ущерба в случае преступлений
на гендерной почве, например, через специальные
службы гендерной помощи в каждом полицейском
подразделении;
Улучшение гендерного равенства в организациях муниципальных служб безопасности и правосудия, например, посредством инклюзивного
и равного найма и продвижения по службе, наращивания потенциала и наказания за злоупотребления служебным положением;
Законодательство и нормативные акты, обеспечивающие доступ женщин, девочек и людей
с различной гендерной идентичностью к правосудию, например, в отношении прав на землю или
домашнего насилия.

Как надлежащее УСБ укрепляет
менеджмент защиты от городских
катастроф?
Городские администрации участвуют в управлении
ликвидацией последствий стихийных бедствий, чтобы
уменьшить или устранить риск для людей и имущества
от всех типов антропогенных и экологических бедствий и их последствий. В сотрудничестве с региональными и национальными органами власти они разрабатывают стратегии и возможности для предотвращения
стихийных бедствий, обеспечения готовности к ним,
реагирования на них и восстановления после них. Полиция обычно вносит свой вклад в ликвидацию последствий городских стихийных бедствий посредством обеспечения соблюдения правил готовности
к стихийным бедствиям и защиты людей и имущества
во время и после начала стихийного бедствия. Вооруженные силы могут предоставить специализированное оборудование и персонал для аварийной связи,
транспортировки, снабжения, спасения или защиты.
В круг управления ликвидацией последствий стихийных бедствий также входит ряд других государственных, коммунальных и частных субъектов, таких как
отделы планирования и строительной инспекции, пожарные службы, службы здравоохранения, школы,
гражданское общество и СМИ.
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Благодаря своей ориентации на демократический контроль и надзор, а также на вертикальную и горизонтальную интеграцию готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них, надлежащее УСБ делает
управление ликвидацией последствий городских стихийных бедствий более эффективным и подотчетным:
– Содействие добропорядочности в государственных службах и соблюдение экологических,
жилищных и инфраструктурных норм помогает
обеспечить надлежащее выполнение планов
управления ликвидацией последствий стихийных
бедствий;
– Сильные контрольные и надзорные полномочия
городских советов, судебных органов и органа самоуправления, а также права на информацию
и открытое выступление, предоставленные гражданскому обществу и средствам массовой информации, позволяют им информировать общественность и привлекать службы безопасности к ответственности за их действия в управлении ликвидацией последствий городских стихийных бедствий;
– Сотрудничество между городскими государственными службами, общественностью, гражданским обществом и средствами массовой информации в области оценки рисков, городского
планирования, повышения осведомленности общественности и реагирования на чрезвычайные
ситуации делает управление ликвидацией последствий стихийных бедствий актуальным для потребностей всех слоев городского общества и повышает их устойчивость;
– Сотрудничество между государственными
службами из всех соответствующих секторов
и всех уровней правительства способствует разработке и реализации планов управления операциями в случае стихийных бедствий, которые учитывают все потенциальные типы опасностей и используют сравнительные преимущества каждого
участника.
– Четкое определение ролей национальных
и местных служб безопасности в управлении
различными сценариями угроз помогает гарантировать, что вооруженные силы вступают в действие только по конкретному запросу местных властей и вместе с гражданскими службами (например, полиции) или при их помощи.
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Что читать дальше
Для получения дополнительной информации
о городской полиции:
– United Nations Office on Drugs and Crime and United
Nations Human Settlements Programme
Introductory Handbook on Policing Urban Space
Criminal Justice Handbook Series. New York: United
Nations, 2011.
Для получения дополнительной информации
о предупреждении преступности в городах:
– United Nations Office on Drugs and Crime
Governing Safer Cities: Strategies for a Globalised
World: A Framework to Guide Urban Policy-Makers
and Practitioners
Vienna: UNODC, 2016.
– Global Network on Safer Cities, International Centre for the
Prevention of Crime, European Forum for Urban Security
and United Nations Human Settlements Programme
100 Promising Practices on Safer Cities: Collation
of Urban Safety Practices
2014.
Для получения дополнительной информации
о безопасной уличной обстановке и
передвижению в городе:
– Tapani Mäkinen et al.
Traffic Enforcement in Europe: Effects, Measures, Needs
and Future: Final Report of the ESCAPE Consortium
ESCAPE Consortium, 2003.
–

Julio D. Dávila (ed.)
Urban Mobility and Poverty: Lessons from Medelín
and Soacha, Colombia
Medellín, Colombia: Development Planning Unit, UCL
& Faculty of Architecture, Universidad Nacional de
Colombia, 2013.

Для получения дополнительной информации
о снижении рисков городской безопасности
для женщин и девочек:
– UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence
Against Women and Girls
Safe Cities
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/12safe-cities.html
–

Для получения дополнительной информации
о менеджменте защиты от городских
катастроф:
– МСУОБ ООН
Повышение устойчивости городов к бедствиям
Справочник для руководителей местных
органов власти Разработан в рамках Всемирной
кампании на 2010-2015 гг. “Обеспечение
устойчивости городов: мой город готовится!”
Женева, январь 2012 г.
–

Jonathan Sandy et al.
The Security Sector’s Role in Responding to Health
Crises: Lessons from the 2014–2015 Ebola
Epidemic and Recommendations for the Mano
River Union and Its Member States
Geneva: DCAF, 2017.

Для получения дополнительной информации
о боевых действиях в городе и
миростроительству в городских условиях:
– International Committee of the Red Cross and InterAction
Outcome Report: When War Moves to Cities:
Protection of Civilians in Urban Areas: An
International Committee of the Red Cross (ICRC)
and InterAction Roundtable
Geneva: ICRC and InterAction, May 2017.
– Achim Wennmann and Oliver Jütersonke (eds.)
Urban Safety and Peacebuilding: New Perspectives
on Sustaining Peace in the City. Studies in Conflict,
Development and Peacebuilding
New York: Routledge, 2018.

Больше ресурсов DCAF по теме РСБ
– DCAF публикует широкий спектр инструментов,
справочников и пособий по всем аспектам РСБ и
надлежащего УСБ, доступных для свободного
скачивания на www.dcaf.ch.
Многие ресурсы также доступны на языках кроме
английского.
– Веб-сайт Сообщества практики DCAF-ISSAT делает
доступным целый ряд онлайн-ресурсов
для практикующих в сфере РСБ на http://issat.dcaf.ch

UN Women
Safe Cities and Safe Public Spaces: Global Results
Report
New York: UN Women, 2017.
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Женевский центр по управлению сектором
безопасности (DCAF) является
международным фондом, чья миссия состоит
в том, чтобы помочь международному
сообществу в надлежащем управлении
и реформировании сектора безопасности.
DCAF разрабатывает и продвигает нормы и
стандарты, проводит специализированные
исследования политики, определяет
надлежащие практики
и рекомендации в вопросах содействия
демократическому управлению сектором
безопасности и осуществляет консультативную
поддержку и программы практической помощи
в заинтересованных странах.
DCAF хочет поблагодарить
Джаспера Линке за авторство;
Оливера Жютерсонке за внешнее ревю;
Дженни Роуз за редактирование на английском
языке; и
Петру Гуртнер за макетирование и дизайн.
Редактор серии
Ферли Шапю
Для цитирования этой публикации:
Женевский центр по управлению сектором
безопасности. Городская защищенность и
безопасность. Серия справочных пособий по РСБ
(Женева: DCAF, 2019)
© DCAF. Справочные пособия по РСБ имеются в
свободном доступе на сайте www.dcaf.ch.
Пользователи могут копировать и
распространять этот материал при условии
упоминания авторства DCAF. Не для
коммерческого использования.
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DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance
P. O. Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

Скачать приложение DCAF SSR Backgrounders
(Справочные пособия по РСБ)
Комплексный ресурс по основам
надлежащего управления сектором безопасности и реформ, включая:
Справочные пособия по РСБ: краткое введение в ключевые темы
в управлении и реформе сектора безопасности.
Публикации по РСБ: передовой анализ последних тенденций
в области управления сектором безопасности
под редакцией специалистов по реформе.
Ресурсы DCAF: выбор нашего лучшего практического руководства
для практиков реформ, включая справочники, пособия и
руководства на разных языках.

Приложение предлагает:
– ресурсы для загрузки и полного автономного доступа
– выбор из двух режимов чтения для более четкого текста и
лучшего масштабирования
– оптимизированные форматы iOS и Android, которые работают быстро
Бесплатно скачать из Apple App Store или
Google Play Store.

