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��������� «����� ��������� �������� �������» �����������-����� ��� ��������� 
�������������� ��������� «������» ������, ��� ��������� ������� ������������ ������ �� 
������������, ������������� ������������ ������ ������� � ���������� �������, � ����� 
������������� ������������ ����������, �������������� ����� �� ���������� ��� ���������� 
����� ���������, ����� � ������ ������������� ���� � ������ ������� � ����������� ���� ������� 
�������������� ��������� �����. «����� ��������� �������� �������» ����� ���������� ���� 
���������� �������� �������� � ������������ ��� ��������� �������� �������������� 
���������� � ���������������� ������������ � ��������������, ��������������� � 
����������������, � ����� ���������� ������������.

���-�������, ������ ���������� ��� �� ����������� ����������� 
�������� ������� � ������ ���������� �������, ��������� ��� 
������������ �������� �������� ����������, ������ � ��������� 
��� ����������� �������� �������. ������� ������, �������� ����� 
� ��������� ���� ���������� ������������� ���� ������� ����� ���� 
�������� ������� � ������ ��������� �������� �� ������ �������-
�� � ��� ����������. � ������� �������� �������� � ���������� 
�������������� ������ ����� ���������� � ������, ������������-
�� �� �������� �������. ����������� ���������� � ����������� 
�������� ������� ������ ������������ � �������������� �������. 
����������� ����������� ����������� � �������� ��������� ���� 
�������� ������� ������ ������� � ������������ ����� ������� 
��������� ���������, ����� ���������� �������� ������� ���� � 
������ ���������� �������, ������� ������������� ��������-
���� ��������� �������� ��������� ������. ��������, ������ ���� 
� ���� �� ��������� ������� ������ ������� � ������������� 
������� � ����� ����� �������������� � ������� �������� � 
«�����» ���������; ������ � ������� � ��������� ��������� ����� 
������������ ��� ����������� ���� ������������� ����������; 
�������, «�����» ����������� �� ������ �������������� �������-
��� ������� ��� ��������� ����� ������������� ��� ������������-
���� �������� ����� ������� ������� ������� � ���������. 

���� «�����» ������� ����� ����� ���������� � ������ 2010-� �����. 
�� �� ������� ����������, ��� �������� �������� ���������� � 
������ ����� ������� ��������� �������� ������������, 
���������� � ������������ � �������. ���������� ��� ���� 
����������� �������� ���������������� ���������� � �������� 
����������� ���������� � ����� ����������� ������ �������� 
���������� � ����� ������� ������� ������, �� ������ ��������� 

����� ��������������� ����� �� ���� ����������� ������������ 
�� ���� ����. ��� ���� �� ��������� ��������� ��� ������� � ���� 
«�����» ������� ���������� � «����������» � ���������� ������� � 
��� ������ �� �������� ������� � ���� ��������� �������� �����, 
����������� �������� � ��������� ����� �������� �����.

� ����� ������ ���-������� «�����» ��������� ����� �����, ��� 
�������������� ������������, ������� ������������ ���������, 
������� ���� ���������� ����� � ����� ������, ��������������, 
���������� ������������ ����������, ��������� � ������ � 
��������� �������� ����� �������, ����������� � ���������� 
���������� ����������. �������� ���������� � ��������� ������-
���� ����� ������ ���������� ��������, ��� ������������, �������� 
������� �����, ���������� ���������� �������� � ��������� 
��������� � «�����» �������. ��������� ��������� ���������, 
�������� ��������, ������ �������� � ����������� ������� ����, 
��������� ��� ������������� ��������� �����������, ���������� 
������������� ����� ������, ������������ ������������, 
����������� ����������, �������� ������������� ��������������-
�� ��������� �������������� ������. ������� ���������� 
������������� ���� �������������� ��������� �������� � ��������-
��� �����, ����� ������ ��������������� ����� �������������� 
�������� ����������, ������ � ��������� �� ����� �������, � ����� 
�� ��� ����������� �������� ������. 



 
Îòäåëüíûå ïðîåêòû è èíèöèàòèâû 
ïîä ýãèäîé ïðîãðàììû ÎÎÍ-Õàáèòàò «Óìíûå ãîðîäà»

�����-������ �� ��������� ������ � ���������� � 
��������� ��������� ����� � «����� �������»
��� �����-������ �������������� ����� ������������ (ITU) 
�������� ������� ������������ � �������� �������������� 
��������� ������ � ������� ���������� � ������ ������� � 
��������� ������� � ���������� �������, �������� ����, ��� 
�������� � ��������� ���������� ��������� �����. ���-������� 
�������� ������������ ������������ ���� ������. 

������������ ���� «�����» ���������� �������
���������� ��������� ITU (�������������� ����� ������������ 
� ��� ��� (����������� ������������� �������� ���) �� ������ 
������������� �������� � ������� �������� «�����» �������, 
������������ � ����������� ���������� � ���� �������. 
��������� ������������ ��������������� ��������, ���������-
��� �� ����������� ������������� �������� � �������� 
�������, � ��� ����� ���, ��� ������� �������� � «�����» 
���������� �������. ���-������� �������� ����� �� ��������-
��� ���������, �������� � ���������� ����������� �����������-
������ �������� ����� ������ � ������ ��������� � ���������� 
�������� «�����» �������.

������� ������������ �� ������ ������� ���������� 
«�����» �������
� ������ ��������� «������������ ���� «�����» ���������� 
�������» ���-������� �������� �� ������������ �� ������ 
������� ��������� ����������, � ��� ����� � «�����» �������, �� 
���������� �������� �������. � ��������� ����� ��������� ��� 
������� �� ������ ������� �������������� ����������, ��������� 
������ � ��������� ���������� � �������.

�������� «���������»
���� ���� � �������, ������� ������������� ������ ����������-
��� ������ �� ���������� ��� ���������� ������� ������ 
�������� ����� ������� ����������� ����������� ��������� � �. 
������� (�����) � �. ������� (������). ������ ��������, �������-
����� �� ������������� ������������� ������������, ��� 
«����������», �������� ������, ������������� ���������� ��� 
��������� ��������� �� ��������� ��������� � �������� ����� 
����� ��������� ������������� ����������.

���� �� ������
��� ����� ���� ��� ���-������� ���������� «���������», ���� �� 
����� ���������� � ���� ��������, � �������� ����������� 
����������� �������� � �������� ���������� ������������ � 
��������������. ������� � ��� ���������� ���� ������ ����� 100 
��������� �������������, ������� ����� ������� �������� 
«����», ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ����������� 
���� � ������ � ���� ��������� ����������� ���������. ���� 
���������� ����� 50 �������� � 30 �������, � ��� ����� � �������, 
�����, ���, ����, �������, �����, ������, ���������, �����, 
�������� � ������ ����������, ��� «���������» �������� 
�������� ������������, ����������� ���������� ������� 
�������� � ���� ���������� �����������, �������� �� ������-
��� ������� �������� ����, ����������� ����� ������� �������� 
������� �� �������� �������, ������� ������������ ������ � 
������, ����������� ����� � ������� ������� ��������.

����������� ���� «������» ������ � ������
���-������� ��������� � �������� «�����» ������ � �������-
������ ������ �� ����� �������� � ��� �������� ����������� 
���� «������» ������ ��� ������. ����������� ���� �������� 
���������� � ������������� ��� ������� ������ � �� �������-
��� ��������������� ����� �������������� ��� ��� ��������� 
�������� ����� �������, ���������������� � ������ ������, 
������� �� � ������������ ����� ��� ������� ������ �� 
������������� ���������� � ������ � ��������� �������� 
���������� ���������, ����� �������� �� �������������, 
��������������������� � ����������� ���������. ����������� 
���� «������» ������ ������� ������ ����� � ������������� 
��������� ����� � �������� ���������� ����������� �����������-
��� ������ �� �������� «�����» �������, � ����� ����� ������� 
������ ������������� ������ � ���������� ���������� �������� 
«�����» ������� � ������ �� ���������������� ������.

�������� ����������� �������� ����������� �� ���� 
«�����» � ����� ���������� �������
�������������� ���-������� � ��������� ���������� �� 
��������������� � �������� �������� ������������ ���������-
����� �������-��������������� ������ ������� ������� ������ 
� �� ��������� �� ���� ������� ���� ��� ���������� ����������� 
������� �� ������������ ������������ � ����������� �������-
����� ������� � ������� «�����» ������������� ��������. 

������ ��������� � ��������, ������� ����������� �� ��������� 
������������ �������, �������������� ���������� � «������» � 
�������������� ������������. ���������� �������� �������-
������� �� ������������ ������������ ������� � ������ 
��������� ������� �� ���� �����������.

�����-����
���-������� ��������� � ��������� � ������� ������� �������-
��� «�������» ������� ����������� �������� ����������, ����� 
��� �������, ����� ������, ��������� ��������������, � ����� 
��������� ������� ����������� ������� � ���� � ������� 
�������������������� ���������� � �������. � �������������� � 
��������� ������� �� ������������� � ��������� ������ � 
�������� �������� ����������, ���-������� � �������� 
«�������» ���������� ���� �������� � ������� ������� �������-
��� � ������, ����� �� ����� ������� ������������� ���������� 
� �������, ����� �������� ������ � �������� ����. ������������ 
���������� �������� ��������, ��� ����� �������� ��������� 
�������������� ��� ����������� ���������� ��������� ����� � 
����� ������, ��� ������.

��������� ���������� � ��������� ��������������
���-������� ������ � ������� �������� � �������� �������� 
������ ������� ����������� «��������� ����������» � 
��������� ������������ ������� ��������� � ��������� 
������������ � �������������� � � ����������� ������������ 
������. ��������� ���������� � ��� ����� ���������� ��������� 
����������� � ����������� ����������, ����������� ������� 
����������� �������� �������� � «�������� ����». � �� �����, 
��� ����������� ���������� ������������ ���������� � ������-
��� �������� �����, � ����������� ���������� ���������� � 
��������� �������� �������� �� �������� ��������� ����, 
��������� ���������� �������� �������� �������� � ��������-
��� �����, ��� ��������� ����� �����������, ��� ���������� � 
�������� ������� ������������ � ��������������� � �������� 
�������. ������� ������� ��������� ���������� ������� � 
������������� (���).

��������� Uraia
���-������� ������ � ���������� ������ �������� ������� 
������� ��������� Uraia, ������� �������� ��������� ��������-
������ ����� 100 �����������, � ��� ����� ������� ������� 

������ � �� �����������, ������� ����-����������� ����� � 
�������, �������������, ���������� � ������-����������������� 
����������, ������������� ����������� � ������������ 
��������, ����������� ��� �������������, ���������� �� 
��������� � ��������������� ����������. ��������� �������� 
���������� ���� �������������� (���������) ��������, ������� 
�������� ������ � ���������� ����� ����������. 

���������� ��������� ���������� �������������� 
������
������ �� �������� ���������� �� ���������� � ��������� 
������-������������ � �������� ������� ���-������� ����� 
��������� �� ���������������� ������� ������� ������ �� 
������������� �������� ������������� ��������� � �������-
���� ���������� ���������� � ������� ������ �� ������ 
���������� ������������ � �������� �������. ��������� 
����������� � ����� ������� � ���������, �����, �����, ���, 
�������� � ������� � ��������� �������� ��������� � �������� 
������ ������� � ��������� ����������� ������� � ����� 
����������, ���������� ���������������� � ���������� 
������������.

��������� «������� �������»
���-������� ��������� ��������� ����������� ������������ 
����������� ��� � �� ����� ����������� � ���������� ������� �� 
������������� ������ � ���������� � ���������� ��� ���������� 
������������ � 19 ������� 10 �����, � ��� ����� �������, ������, 
���, ��������, ���������, �������� � ��������. 


