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Всеобщий доступ к информации и знаниям имеет основополагающее значение для развития инклюзивных обществ знания. В прошлом возможность распоряжаться информацией и знаниями
слишком часто оказывалась прерогативой ограниченного числа заинтересованных сторон - социальных, научных, финансово-экономических и
других групп. Теперь мы считаем, что каждый человек должен иметь доступ к информации и получать навыки, необходимые для применения полученных знаний на практике в течение всей жизни.
Язык является первоочередным инструментом
участия каждого в построении обществ знания, поэтому жизненно необходимо поддерживать и активно развивать языковое разнообразие в киберпространстве.
Как председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» я хотела бы от имени 26 членов Совета Программы призвать участников Всемирной встречи экспертов в Ханты-Мансийске
активизировать усилия по пропаганде использования достижений научного-технического прогресса для поддержки многоязычия. Очень важно найти реальные способы, позволяющие сделать результаты и последствия развития прогресса ощутимыми и наглядными на всех уровнях – общинном,
национальном, региональном и общемировом. Стоящую перед нами задачу
построения многоязычного киберпространства следует решать на междисциплинарной основе, с использованием самого широкого спектра мер. Мы
можем организовывать экспертные рабочие группы, оказывать содействие
национальным правительствам путем разработки рамок национальной политики. Мы должны ратовать за открытые подходы к использованию ИКТ
в развитии информационного общества, обеспечивая доступность, сохранность и грамотное использование информационно-технологических ресурсов с опорой на многосторонние сети, членов сообществ и носителей языков.
Кроме того, подобные международные дискуссионные встречи способствуют выработке совместных подходов, инструментов и ресурсов, а также мобилизации сил и средств для наращивания потенциала за счет повышения
осведомленности представителей органов власти, научных кругов, носителей языков и других заинтересованных сторон. Убеждена, что проходящая

в Ханты-Мансийске Всемирная встреча экспертов по проблемам сохранения языков и их развития в киберпространстве станет ценным вкладом в
нашу деятельность по построению разнообразных, справедливых, открытых
и инклюзивных обществ знания.
Наконец, я хотела бы выразить искреннюю признательность Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Российскому национальному комитету Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональному центру библиотечного сотрудничества, Всемирной сети в
поддержку языкового разнообразия MAAYA и ЮНЕСКО за возможность
проведения этого мероприятия, и за их неустанные усилия по сохранению
языкового наследия человечества.
Желаю всем успехов в организации и проведении столь масштабного форума.

