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Уважаемые гости,
Дамы и господа,
Уважаемый г-н Кузьмин, заместитель председателя Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»,
Я рад направить самые теплые пожелания вам и всем вашим коллегам и
партнерам

в

связи

с

проведением

этого

важного

международного

мероприятия. Я также выражаю признательность:
- Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
- ЮНЕСКО

/

Межправительственной

Программе

ЮНЕСКО

«Информация для всех» (ИФАП),
- Российскому комитету Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
- Институту ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании,
- Межрегиональному центру библиотечного сотрудничества
за организацию международной конференции «Информация и коммуникация
в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», которая направлена на
решение актуальных и значимых проблем развития инклюзивных обществ
знания в эпоху цифровых технологий и полностью соответствует приоритетам
ИФАП.
Я хотел бы также выразить благодарность Российской Федерации за
неизменное многолетнее стремление к развитию и совершенствованию
Программы «Информация для всех», а также продвижение и реализацию ее
основных целей.
Дамы и господа,
ЮНЕСКО признает, что при построении обществ знания в интересах
устойчивого развития общество, культура и экономика как основные аспекты

развития испытывают влияние новых технологий. Соответственно, мы
должны осознавать последствия использования технологических инноваций
для экономических и социальных трансформаций и своевременно реагировать
посредством

разработки

соответствующих

стратегий,

политики

и

законодательства на базе многостороннего подхода, опираясь при этом на
открытые, доступные для всех принципы, основанные на правах человека, –
принципы R-O-A-M, единодушно одобренные 195 государствами-членами
ЮНЕСКО.
В этой связи ИФАП показывает, какую решающую роль – особенно в
настоящее время – наша Организация призвана играть в решении проблем
построения обществ знания. Основная концепция и миссия ИФАП – это мир,
в котором все люди имеют доступ к информации и знаниям, в котором у
каждого есть возможность и необходимые навыки, чтобы использовать и
получать информацию для расширения своих прав, более активного участия и
содействия развитию наших разнообразных обществ в эпоху цифровых
технологий.
Проводимая в Ханты-Мансийске конференция явно способствует разработке
перспективной стратегии ИФАП, направленной на содействие более
глубокому осмыслению всех последних технологических разработок и
обеспечению

дальнейших

достижений

в

социально-экономической,

образовательной, научной и культурной сфере в условиях среды, постоянно
пополняемой всё новыми цифровыми технологиями. Эти технологии играют
центральную роль в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году.
Мы благодарим вас за вашу преданность своей работе, идеалам и ценностям
ЮНЕСКО в этой части её мандата, и я с нетерпением жду возможности
узнать обо всем многообразии знаний и выводов, которыми вы будете
делиться друг с другом.
Хочу выразить искреннюю признательность организаторам и пожелать всем
участникам этой конференции всяческих успехов.

