Руководящие принципы UNISEC-Global
Январь 26, 2018
<Технологии и Образ действий>
1. Будьте объективны в отношении осуществимости проекта – открыто осознавайте
уровень своей технологии и планируйте риски, которые могут повлиять на успех.
2. Создавайте систему, которая будет работать как задумано в среде, в которой
последующее исправление невозможно.
3. Только когда вы приложите все усилия, чтобы добиться успеха, вы сможете чему-то
научиться, даже если в итоге у вас ничего не получится.
4. Помните, что есть правила, которым вы должны следовать - от Договора по космосу до
внутренних правил в вашем проекте.
<Управление>
5. Обращайтесь к достижениям других в прошлом и выстраивайте свои собственные
будущие достижения на этом фоне.
6. Устанавливайте надлежащие и реалистичные цели с учетом ваших возможностей и
способностей.
7. Осознавайте давление на других членов команды, работающих в сжатые сроки в
сложных проектах; поддерживайте и помогайте уменьшить их стресс, где это возможно.
8. Оценивайте свои результаты трезво и учитывайте их в вашей последующей
деятельности.
<Основополагающий дух>
9. Используйте творческие и инновационные способы достижения максимального
результата, применяя имеющиеся кадровые, технические и финансовые возможности,
даже если они ограничены.
10. Знайте своих конкурентов и работайте с ними, чтобы стимулировать инновации и
взаимный рост. Признавайте успехи других людей и используйте их, чтобы
стимулировать себя в дальнейшем.
11. Уважайте дух взаимопомощи. Ищите способы помогать другим, а не только искать
помощи для себя.
12. Будьте осторожны, чтобы не быть введенным в заблуждение «завораживающей
природой и чарами космоса» или лестными словами. Будьте скромными, конструктивно
критичными и искренними.
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Guiding Principles for UNISEC-Global
January 26, 2018
<Technology and Procedure>
1. Be honest regarding project feasibility – openly recognize the technology and
schedule risks that may impact success.
2. Build a system that can work as designed in an environment where subsequent fixing is
impossible.
3. Only when you did your best to succeed, you could learn something even if you failed.
4. Remember that there are rules that you must follow - from the Outer Space Treaty to
through internal rules in your project.
<Management>
5. Refer to the achievements of others in the past and build your own achievement on that
background.
6. Setup appropriate and realistic targets considering your capability and capacity.
7. Recognize the pressure in other team members working to demanding deadlines on
challenging projects; support and help reduce their stress wherever possible.
8. Evaluate your results realistically and reflect them to your subsequent activities.
<Fundamental spirit>
9. Use imaginative and innovative ways of achieving the maximum result using available
personnel, technical and financial capabilities even if they are limited.
10. Identify and work with your rivals and compete to stimulate innovation & mutual growth.
Recognize other people’s successes and use these to stimulate yourself further.
11. Respect a spirit of mutual assistance. Seek ways to contribute to others, not only
seeking help for yourself.
12. Be careful not to be misled by the “bewitching nature and allure of space” or by flattering
words. Be modest, constructively critical and sincere.

