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Обзор осуществления программы работы  
на 2018–2019 годы: устойчивое городское  

развитие и «умные» устойчивые города 

  Краткий обзор деятельности Комитета ЕЭК 
по жилищному хозяйству и землепользованию  
по теме «умных» устойчивых городов (УУГ)  

  Записка секретариата 

 Резюме 

В 2013 году Комитет ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) 

включил «"умные" города» в качестве одной из своих приоритетных тем в программу 

работы Комитета на 2014–2015 годы (ECE/HBP/173). В настоящей записке содержится 
обзор текущей деятельности ЕЭК по теме «умных» устойчивых городов. 

В сотрудничестве с Международным союзом электросвязи (МСЭ) ЕЭК 

разработала ключевые показатели эффективности УУГ в интересах достижения Целей 

в области устойчивого развития (КПЭ) и в 2016 году объявила о глобальной 

инициативе «Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов» 

(U4SSC). Деятельность ЕЭК по теме «умных» устойчивых городов осуществляется в 

рамках инициативы «Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых 

городов» (U4SSC), в которой участвуют 16 учреждений ООН. В 2019 году, когда 

партнеры по U4SSC провели оценку более 50 городов, секретариат U4SSC предложил 

активизировать осуществление рекомендаций, вынесенных по итогам оценки с 

помощью КПЭ. Была укреплена Платформа осуществления, что нашло отражение в 

пересмотренном круге ведения (КВ) U4SSC, который был согласован партнерами в 
июне 2019 года. Этот круг ведения приводится в настоящей записке. 

С 2016 года КПЭ опробовались в экспериментальном порядке и проверялись на 

практике организациями – партнерами U4SSC, в том числе МСЭ, ПРООН,  

ООН-Хабитат и другими, в целях содействия гармонизации сбора, оценки и 

мониторинга данных по «умным» устойчивым городам в системе Организации 

Объединенных Наций. Результатом экспериментального опробования КПЭ стали 

сформулированные городами конкретные рекомендации по обновлению этих 

показателей. В ответ на просьбы городов в 2019 году партнеры U4SSC, МСЭ и  
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ООН-Хабитат приступили к обновлению набора показателей. Пересмотренные 

показатели были представлены партнерам U4SSC для рассмотрения и одобрения в 
июле 2019 года, и с ними можно ознакомиться в документе ECE/HBP/2019/Inf.7. 

 Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и 

обсудить возможные будущие направления деятельности по U4SSC, одобрить 

пересмотренные КВ и КПЭ и вновь обратиться к национальным и местным 
правительствам с предложением использовать эти показатели для оценки городов. 

 



ECE/HBP/2019/4 

GE.19-12278 3 

 I. Введение 

1. Тема «умных» устойчивых городов имеет для государств – членов региона ЕЭК 

важное значение. В ходе обследования «Проблемы и приоритеты жилищного 
хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК» (ECE/HBP/2013/2) респонденты из 
государств-членов назвали «инициативу по созданию "умных" городов, направленную 

на решение вопросов информации, связи и технологии в городском планировании», 
второй по значимости среди направлений деятельности в рамках области деятельности 
«Устойчивое городское развитие»1. 

2. В 2013 году эта тема была включена в программу работы Комитета, а год спустя 

в сотрудничестве с Организацией по международным экономическим связям (ОМЭС) 
и Агентством по охране окружающей среды Австрии (АООСА) было начато 

осуществление проекта «Объединенные "умные" города». В 2015 году ЕЭК ООН и 
МСЭ совместно разработали определение УУГ: «"Умный" устойчивый город – это 
инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности 
деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности при обеспечении 
удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, 

социальных и природоохранных, а также культурных аспектах». Это определение 
было одобрено Комитетом на его семьдесят шестой сессии (ECE/HBP/184, 
приложение I)2. 

3. В 2014 году Комитет на своей семьдесят пятой сессии (ECE/HBP/179) просил 

секретариат подготовить набор показателей по «умным» устойчивым городам. 
В 2015 году ЕЭК ООН и МСЭ при поддержке ОМЭС и АООСА разработали и 

представили на семьдесят шестой сессии Комитета показатели «умных» устойчивых 
городов (УУГ). Комитет одобрил эти показатели (ECE/HBP/184, приложение I) и 
рекомендовал обновить их с учетом показателей достижения Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР)3. Комитет рекомендовал далее разработать стандарты 
УУГ и профили УУГ. 

4. Секретариат в сотрудничестве со своими партнерами, включая 
Международный союз электросвязи (МСЭ), обновил эти показатели, которые были 

переименованы в ключевые показатели эффективности по УУГ в интересах 
достижения Целей в области устойчивого развития (КПЭ), и продолжил деятельность 
по доработке этого стандарта. В 2016 году Комитет одобрил новые КПЭ, которые 

охватывают области экономики, окружающей среды, общества и культуры и 
соответствуют принципам Целей в области устойчивого развития и Женевской хартии 
ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (ECE/HBP/2016/4). 

5. До 2016 года вся деятельность ЕЭК ООН по «умным» устойчивым городам 

осуществлялась в рамках проекта ОУГ, включая разработку КПЭ, профилей «умных» 
устойчивых городов и организацию мероприятий и рабочих совещаний по 

наращиванию потенциала. В мае 2016 года ЕЭК ООН и МСЭ совместно приступили к 
осуществлению глобальной инициативы «Объединение усилий в целях построения 
"умных" устойчивых городов», в рамках которой они продолжили работу над 

ключевыми показателями эффективности (КПЭ) «умных» устойчивых городов в 
интересах достижения Целей в области устойчивого развития. Проект ОУГ стал для 
ЕЭК ООН инструментом реализации инициативы U4SSC, в частности в том, что 

касается наращивания потенциала и разработки профилей городов. Работа над КПЭ 
была также перенесена в рамки инициативы U4SSC.  

6. Использование ОУГ в качестве платформы для осуществления U4SSC не было 
отражено в круге ведения U4SSC. В мае 2019 года МСЭ предложил партнерам по 

U4SSC обновить круг ведения соответствующим образом. В июне 2019 года партнеры 
согласились обновить КВ, добавив информацию о Платформе осуществления U4SSC 
(см. описание в разделе 3). 

  

 1 Более подробную информацию можно найти по адресу https://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.02.r.pdf , стр.19. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf .  

 3 См. информацию об истории разработки и пересмотра КПЭ в документе ECE/HBP/2 017/Inf.4. 

http://undocs.org/ru/https:/www.unece.org/fileadmin/%0bDAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.02.r.pdf
http://undocs.org/ru/https:/www.unece.org/fileadmin/%0bDAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.02.r.pdf
http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf
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 II.  Краткая информация о деятельности, осуществлявшейся 
в рамках U4SSC после завершения семьдесят девятой 
сессии Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

7.  После семьдесят девятой сессии Комитета в рамках инициативы «Объединение 
усилий в целях построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC) секретариат 
завершил следующие исследования: 

a) Руководящие принципы для «цикличных» городов (ECE/HBP/2019/  
Inf.8); 

b) Руководство по инструментам и механизмам финансирования проектов 
создания устойчивых «умных» городов (ECE/HBP/2019/Inf.9); 

c) Профиль «умного» устойчивого города для города Вознесенска, Украина 
(ECE/HBP/199).  

8. ЕЭК оказала поддержку в организации тринадцатого Симпозиума по 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), окружающей среде и 

изменению климата и совещаний «Исследовательской комиссии 5 МСЭ-Т: 
окружающая среда, изменение климата и циркуляционная экономика», которые 
состоялись 13 и 14 мая 2019 года в Женеве.  

9. По просьбе городской администрации Нурсултана (бывшая Астана), Казахстан, 

и в сотрудничестве с компанией «Астана инновейшн» в 2018 году была начата 
подготовительная работа по оценке КПЭ города Нурсултана. Ожидается, что эта 
работа будет продолжена в 2019–2020 годах в рамках проекта, поддерживаемого 

Российской Федерацией, и в 2020–2023 годах в рамках проекта по линии 12-го транша 
СРООН. В Казахстане будет организована серия семинаров-практикумов в целях 

оказания содействия в проведении соответствующего исследования и развития 
потенциала местных экспертов для выполнения рекомендаций, которые бу дут 
разработаны на основе результатов оценки КПЭ. В рамках проекта, осуществляемого 

при поддержке Российской Федерации, в городе Гродно, Беларусь, будет реализован 
пилотный проект по оценке КПЭ и выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам 
оценки, с упором на инновационные инструменты финансирования.  

10. Секретариат ЕЭК также получил приглашения провести оценку КПЭ от ряда 

городов в Нидерландах, Норвегии, Российской Федерации, на Украине и в других 
странах. Из-за нехватки финансовых средств ответить на все оказалось невозможно. 
Сотрудничество в области оценки КПЭ будет вестись с городами на основе запросов 

правительств и при условии наличия ресурсов. Процедура по процессу оценки КПЭ в 
рамках U4SSC изложена в концептуальном документе МСЭ об оценке и верификации 
КПЭ4.  

11. Следует отметить, что в результате экспериментального применения КПЭ ЕЭК 

и другими партнерскими организациями были выработаны конкретные рекомендации 
по обновлению этих показателей. В 2019 году МСЭ и ООН-Хабитат приступили к 

обновлению набора показателей. Пересмотренные показатели были представлены 
партнерам U4SSC для рассмотрения и одобрения в июле 2019 года, и с ними можно 
ознакомиться в документе ECE/HBP/2019/Inf.7.  

 III. Круг ведения U4SSC 

 A. Справочная информация 

12.  Международный союз электросвязи (МСЭ) и Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) разработали согласованное 

  

 4 Разработано на основе концептуального документа МСЭ об оценке и верификации КПЭ, 

размещенного по адресу https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/KPIs-for-SSC-

concept-note-General-revNovember/KPIs-for-SSC-concept-note-General-revNovember-E.pdf.  

http://undocs.org/ru/https:/www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/KPIs-for-SSC-concept-note-General-revNovember/KPIs-for-SSC-concept-note-General-revNovember-E.pdf
http://undocs.org/ru/https:/www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/KPIs-for-SSC-concept-note-General-revNovember/KPIs-for-SSC-concept-note-General-revNovember-E.pdf
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на международном уровне следующее определение ««умного» устойчивого города»: 
«"Умный" устойчивый город – это инновационный город, использующий 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие средства для 

повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также 
конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и 
будущих поколений в экономических, социальных и природоохранных, а также 
культурных аспектах». 

13.  О начале реализации инициативы «Объединение усилий в целях построения 
"умных" устойчивых городов» (U4SSC) было объявлено 18 мая 2016 года на форуме 
«Формирование "умных" и устойчивых городов: курс на достижение Целей в области 
устойчивого развития».  

14.  С момента своего создания U4SSC функционирует в качестве глобальной 
платформы для обмена знаниями о реалистичной практике, руководящих принципах 
и рамочных концепциях, относящихся к теме «умных» городов. U4SSC – платформа 

учреждений системы ООН, которая открыта для участия других организаций и 
заинтересованных сторон.  

15.  U4SSC выступает в поддержку государственной политики, направленной на 
поощрение использования инновационных городских технологий и инструментов, 
включая ИКТ, в целях облегчения перехода к «умным» устойчивым городам (УУГ).  

16.  В рамках U4SSC разработан и поощряется к внедрению комплекс 
международных ключевых показателей эффективности (КПЭ) «умных» устойчивых 
городов в интересах достижения целей в области устойчивого развития.  

17.  В рамках Программы осуществления U4SSC оказывается содействие в 

пропаганде внедрения КПЭ U4SSC в городах, реализуются проекты и формируются 
партнерства, направленные на создание более «умных» и устойчивых городов во всем 
мире. 

 B. Партнеры U4SSC 

18. Партнерами U4SSC являются учреждения, программы и фонды системы 

Организации Объединенных Наций. В настоящее время в число партнеров U4SSC 
входят следующие организации: Международный союз электросвязи (МСЭ), 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН), Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины), 
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Финансовая инициатива Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ФИ ЮНЕП), Секретариат Рамочной Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Оперативная группа 

Университета Организации Объединенных Наций по вопросам стратегически 
ориентированного электронного управления (УООН-ОГСЭУ), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО).  

 C. Участники U4SSC  

19.  Участниками U4SSC являются эксперты, представляющие заинтересованные 

национальные и местные организации и учреждения, международные организации, 
города и их ассоциации, НПО, частный сектор и академические круги, а также 
независимые эксперты.  
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 D.  Руководящая группа 

20.  В состав Руководящей группы U4SSC входят два сопредседателя и два 

заместителя Председателя, которые являются экспертами, назначенными партнерами 
и утвержденными Советом партнеров. В рамках Программы осуществления U4SSC 

(ПО-U4SSC) назначается руководитель, которому поручено координировать работу по  
ПО-U4SSC и связанную с ней деятельность. Вместе с другими руководителями U4SSC 
руководитель ПО-U4SSC несет ответственность за разработку и реализацию плана 
действий U4SSC. 

21.  Работа U4SSC осуществляется назначенными руководителями тематических 
групп, которые организуют деятельность по конкретным темам и подготовку 
конкретных продуктов (докладов, исследований и т. д.), согласованных в ходе 

ежегодного совещания U4SSC или утвержденных Советом  партнеров с помощью 
электронных средств связи. Руководителями являются технические эксперты, 
назначаемые Сопредседателем U4SSC в консультации с партнерами U4SSC.  

22.  Перед участниками Инициативы стоят следующие задачи, которые определены 
в соответствии с мандатом партнеров U4SSC:  

a) содействие созданию правовых, нормативных и институциональных 
рамок УУГ, в частности через посредство соответствующих межправительственных и 
институциональных органов партнеров U4SSC;  

b) предоставление практических руководящих указаний директивным 

органам и другим ключевым заинтересованным сторонам по вопросам устойчивого 
развития городов; 

c) содействие обсуждению роли информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и их прикладных аспектов, включая, среди прочего, Интернет 
вещей (ИВ), блокчейн и искусственный интеллект, в содействии переходу к УУГ;  

d) поощрение сотрудничества между соответствующими субъектами, 
заинтересованными в теме «умных» городов; 

e) обеспечение доступной и нейтральной платформы для обмена знаниями 
по вопросам, связанным с УУГ;  

f) содействие внедрению разработанных в рамках U4SSC ключевых 
показателей эффективности УУГ в целях гармонизации методологий и подходов в 
области оценки эффективности деятельности городов;  

g) поощрение разработки генеральных планов и других стратегических 
документов для городов, стремящихся стать «умными» устойчивыми городами;  

h) поощрение городов к включению элементов «умных» и устойчивых 
городов в их нынешние стратегии устойчивого городского развития;  

i) углубление дискуссий по вопросам УУГ путем подготовки политических 
документов, рекомендаций и руководящих принципов;  

j) содействие организации кампаний по повышению осведомленности по 
темам, связанным с «умными» устойчивыми городами; 

k) содействие выполнению и мониторингу прогресса в выполнении Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 11, касающейся городов и 
населенных пунктов, Парижского соглашения, Новой программы развития городов и 

других международных обязательств, включая соответствующие резолюции МСЭ, 
инициативы ЕЭК ООН и партнеров по U4SSC;  

l) разработка и осуществление проектов и программ, направленных на 
поддержку усилий городов, стремящихся стать более «умными» и устойчивыми; 

m) разработка инструментов поддержки городов; 

n) проведение кампаний по привлечению средств и мобилизация ресурсов 
для поддержки деятельности U4SSC и ее программы; 

o) повышение осведомленности в целях популяризации U4SSC и связанной 
с этой инициативой деятельности. 
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 E. Обязанности Совета партнеров U4SSC  

23.  В Совет партнеров входят 16 учреждений, фондов и программ Организации 

Объединенных Наций (партнеры U4SSC). Совет партнеров U4SSC отвечает за 
разработку стратегических направлений работы в рамках Инициативы. Кроме того, он 
должен:  

a) принимать ежегодный план действий U4SSC, разработанный 

Председателем, заместителями Председателя и руководителями при поддержке 
секретариата; 

b) обеспечивать стратегическое руководство; 

c) утверждать пересмотр КВ (при необходимости); 

d) утверждать назначенных Председателей и заместителей Председателя;  

e) активно содействовать созданию продуктов и осуществлению другой 
деятельности, проводимой в рамках U4SSC; 

f) активно распространять результаты работы U4SSC через свои сети и на 
соответствующих мероприятиях; 

g) обеспечивать выполнение основных задач U4SSC; 

h) оказывать при необходимости поддержку секретариату U4SSC. 

24.  В период между очными совещаниями U4SSC Совет может также давать свое 
одобрение в электронной форме.  

 F. Обязанности Председателя и заместителей Председателя U4SSC  

25.  Их функции заключаются в следующем:  

a) осуществлять надзор за общим функционированием U4SSC;  

b) вносить вклад в разработку ежегодного плана действий U4SSC, который 
поможет отслеживать прогресс по каждому из намеченных результатов работы и 

обеспечивать своевременное достижение результатов при поддержке со стороны 
руководителей и секретариата; 

c) предоставлять рекомендации в случае возникновения каких-либо 
разногласий относительно содержания работы по достижению намеченных 
результатов или в случае ее дублирования; 

d) оказывать содействие в работе по U4SSC на международном и 
региональном уровнях; 

e) побуждать субъектов, заинтересованных в теме «умных» устойчивых 
городов, присоединяться к U4SSC; 

f) ориентировать участников и руководителей U4SSC в их работе. 

 G. Обязанности руководителей U4SSC 

26. Руководители обязаны: 

a) вносить предложения о разработке конкретных продуктов, относящихся 
к тематическим областям U4SSC; 

b) разрабатывать план работы по достижению намеченных ими результатов 
и соответствующим образом информировать об этом секретариат U4SSC;  

c) осуществлять надзор за работой, связанной с достижением намеченных 
ими результатов; 

d) составлять осуществимый график по тому результату работы, за который 

они отвечают, включая реалистичный план работы и календарь электронных 
совещаний; 
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e) вести протоколы каждого электронного совещания, проводимого в 
рамках работы по достижению намеченного ими результата, и регулярно выгружать 
их на веб-сайт «SharePoint» этой инициативы (https://extranet.itu.int/sites/itu-
t/initiatives/U4SSC/SitePages/Home.aspx); 

f) обеспечивать единообразие материалов, предоставляемых по каждому 
намеченному результату; 

g) четко определять названия, задачи и сферу охвата каждого 
предлагаемого направления деятельности и результата работы, включая, среди 

прочего, политические документы, рамочные концепции, тематические документы и 
т. д.; 

h) способствовать по мере возможности сотрудничеству с 
сопредседателями и другими руководителями U4SSC в целях поиска синергии и 
совместной работы по общим темам; 

i) представлять материалы Совету партнеров на основе обсуждений, 
проводимых по тем направлениям деятельности, за которые они отвечают;  

j) обеспечивать, чтобы руководящие принципы по «умным», устойчивым 
городам, политические рекомендации, кампании и планы действий по созданию 
«умных» устойчивых городов соответствовали, в частности, существующим 

международным стандартам, ключевым показателям эффективности (КПЭ), Новой 
программе развития городов, Парижскому соглашению, Повестке дня «Соединим мир 
к 2020 году» и ЦУР; 

k) пропагандировать U4SSC посредством мероприятий и кампаний и через 
посредство сетей организаций и на их мероприятиях;  

l) поддерживать общую цель U4SSC и вносить вклад в работу по ее 
выполнение; 

m) информировать их соответствующие организации о своем участии в 
инициативе U4SSC. 

 H. Обязанности участников 

27.  Участники обязаны: 

a) выбирать те конкретные результаты работы, в достижение которых они 
хотели бы внести свой вклад, и информировать об этом секретариат и 
руководителя(ей) U4SSC; 

b) внимательно следить за всеми глобальными дискуссиями по вопросам 
УУГ, которые могут иметь отношение к работе U4SSC и ее результатам;  

c) делиться своими знаниями по различным темам, относящимся к сфере 
развития «умных» и устойчивых городов, в ходе дискуссий в рамках тех направлений 
деятельности, по которым они работают; 

d) принимать при целесообразности участие в совещаниях и мероприятиях 
U4SSC; 

e) поощрять процесс перехода к «умным» городам на других мероприятиях, 
конференциях и курсах подготовки; 

f) поддерживать идущие «снизу-вверх» инициативы по УУГ, ставшие 
возможными благодаря ИКТ; 

g) собирать актуальные тематические исследования и примеры надлежащей 

практики по темам, связанным с «умными» устойчивыми городами, для достижения 
предлагаемых результатов работы. 

http://undocs.org/ru/https:/extranet.itu.int/sites/itu-t/initiatives/U4SSC/SitePages/Home.aspx
http://undocs.org/ru/https:/extranet.itu.int/sites/itu-t/initiatives/U4SSC/SitePages/Home.aspx
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 I. Обязанности секретариата U4SSC  

28. Секретариат Инициативы отвечает за координацию ее деятельности по ней; она 
открыта для участия других партнеров U4SSC.  

29. Для того чтобы присоединиться к Инициативе, потенциальным партнерам и 
другим участникам предлагается связаться с секретариатом по электронной почте. 

30. МСЭ (Бюро стандартизации электросвязи), ЕЭК ООН (Группа по жилищному 
хозяйству и землепользованию) и ООН-Хабитат совместно выполняют функции 

секретариата U4SSC, используя имеющиеся у них ресурсы и программы работы. 
Сфера охвата Инициативы зависит от наличия ресурсов для поддержки 
функционирования секретариата и работы в рамках Инициативы. Основные 
обязанности секретариата U4SSC заключаются в следующем: 

a) оказание помощи в организации работы по достижению результатов и в 
рамках ПО-U4SSC; 

b) содействие в объединении направлений работы, если это необходимо; 

c) координация официальной коммуникации и пресс-релизов для U4SSC; 

d) организация ежегодного совещания U4SSC, на котором обсуждаются и 
утверждаются мандаты, кандидатуры Председателя и заместителей Председателя и 
мероприятия в рамках всей Инициативы; 

e) доведение результатов работы до сведения соответствующих 

межправительственных органов ЕЭК ООН, МСЭ, ООН-Хабитат или других партнеров 
U4SSC для принятия при целесообразности соответствующих мер.  

 J.  Дополнительные положения 

31. Участие в U4SSC является бесплатным. 

32. Расходы на медицинское страхование во время поездки (если оно необходимо), 
путевые расходы, расходы на получение визы, размещение и проживание относятся к 
сфере ответственности соответствующего лица или его/ее соответствующего 
учреждения. 

33. Участие в U4SSC является добровольным и не оплачивается. Оно не 
предполагает трудоустройства в МСЭ, ЕЭК ООН, ООН-Хабитат или любом другом 
участвующем учреждении ООН. 

34. Срок полномочий Председателя, заместителей Председателя и руководителей 

U4SSC составляет один год. Возможно последующее продление полномочий 
Председателя, заместителя Председателя и руководителя или выдвижение на эти 
должности новых кандидатов. 

35. Все партнеры U4SSC имеют право размещать свои официальные логотипы на 

веб-сайте Инициативы, в публикациях, тематических документах, политических 
документах, руководящих принципах и планах действий, подготовленных в рамках 
U4SSC.  

36. Основной веб-сайт инициативы находится по адресу https://www.itu.int/en/ITU-

T/ssc/united/Pages/default.aspx. На этом веб-сайте размещены круг ведения (КВ) 
U4SSC, брошюра с вводной информацией о U4SSC, ссылки на мероприятия, продукты 
и другие результаты работы U4SSC.  

37. Для облегчения коммуникации между партнерами и другими участниками МСЭ 
создал интранет-сайт (SharePoint). 

38. Участники, руководители, заместители Председателя и Председатель не 
должны использовать свое участие в U4SSC для получения личной или корпоративной 
пользы или выгоды; они должны соблюдать конфиденциальность, вплоть до момента 
достижения результатов работы. 

http://undocs.org/ru/https:/www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://undocs.org/ru/https:/www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
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39. Все материалы, опубликованные на основе работы U4SSC, являются 
интеллектуальной собственностью МСЭ, ЕЭК ООН, ООН-Хабитат и других 
участвующих учреждений, фондов и программ ООН.  

40. Все неопубликованные материалы в рамках U4SSC являются интеллектуальной 

собственностью МСЭ, ЕЭК ООН, ООН-Хабитат и других участвующих учреждений, 
фондов и программ ООН. Они не могут быть воспроизведены или опубликованы без 
письменного согласия секретариата U4SSC. 

41. Логотип U4SSC также является интеллектуальной собственностью МСЭ, 

ЕЭК ООН, ООН-Хабитат и других участвующих учреждений, фондов и программ 
ООН и может быть использован только после получения необходимого разрешения от 
секретариата U4SSC. 

42. Председателю, заместителям Председателя, руководителям и участникам, 

приглашаемым выступать от имени U4SSC на других мероприятиях, а также 
заинтересованным в представлении работы U4SSC на форумах, в журналах, на 
конференциях и т. д., следует заранее информировать секретариат U4SSC в целях 
обеспечения эффективной координации работы. 

43. Во избежание в будущем конфликта интересов или наступления юридической 
ответственности секретариат U4SSC должен быть незамедлительно проинформирован 
о любой совместной или дублирующей работе в рамках других форумов, изданий или 
организаций. 

44. Партнеры U4SSC и Руководящая группа U4SSC могут выступать от имени 
U4SSC, и им предлагается информировать Секретариат U4SSC о своей 
соответствующей деятельности. 

45. Участникам или другим заинтересованным сторонам рекомендуется 
пропагандировать работу U4SSC в своих сетях. 

46. Любые мероприятия по привлечению финансовых средств, проводимые под 

эгидой U4SSC, должны координироваться участниками Программы осуществления 
U4SSC совместно с секретариатом U4SSC. 

47. Контактными лицами в секретариате U4SSC являются г-жа Кристина Буэти, 
МСЭ; Роберт Льюис-Леттинтон, ООН-Хабитат; и г-жа Гульнара Ролл, ЕЭК ООН. 

48. Участие в U4SSC предполагает согласие каждого участника, руководителя, 

заместителя Председателя и Председателя с КВ, изложенным в настоящем документе, 
без каких-либо исключений. 

    


