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Понятие «информация для жизни» объединяет две важные концеп-

ции – доступ к информации и использование информации. «Ин-

формация для жизни» предполагает, что человек имеет доступ к

информации и может ее использовать, в том числе и ту информа-

цию, которую он, возможно, не мог получить прежде ни в библио-

теках, ни в архивах, ни в музеях. Под «информацией для жизни»

понимается также информация, которая способствует улучшению

жизни человека, например, благодаря получению образования или

медицинской помощи.
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Программа «Информация для всех» (IFAP) – это реакция ЮНЕСКО
на проблемы, порождаемые информационным обществом, и на возмож-
ности, которые это общество предоставляет. Технологическое развитие
в последнее десятилетие происходило в невиданных в истории челове-
чества масштабах и с небывалой скоростью. Проблема, которая стоит
перед миром, заключается в том, чтобы предоставить всем жителям пла-
неты равный доступ к открывающимся возможностям. Информация – это
ключ к развитию. Информация необходима и для выживания, и для устой-
чивого роста. Информация – это путь к успеху и миру.

Информация на самом деле помогает решить ряд самых насущных
проблем человечества, таких как бедность, болезни, получение каче-
ственного образования, предотвращение катастроф, контроль состояния
окружающей среды и ее охрана. Информация вносит непосредственный
вклад в экономическое развитие. Общеизвестно, что проблема
ВИЧ/СПИДа стала следствием в первую очередь отсутствия информа-
ции. Преподавателям и студентам необходим доступ к качественным об-
разовательным ресурсам. Системы раннего предупреждения могут
сократить число человеческих жертв вследствие стихийных бедствий.
Общедоступная информация о политических решениях необходима для
качественного управления. Информация о воздействии загрязняющих ве-
ществ может помочь странам обеспечить более надежное будущее.

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» стремится найти решение
этих сложных проблем за счет устранения разрыва между информационно
богатыми и информационно бедными. Она предлагает основу для между-
народного сотрудничества и взаимодействия, помогает вырабатывать
общие стратегии, методы и средства для построения информационного об-
щества для всех, иными словами, для создания инклюзивных и плюралис-
тических обществ знания.
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Подводя итоги 34-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО,
Председатель Генеральной конфе-
ренции Георгиос Анастасопулос вы-
разил некоторое разочарование тем,
что за три недели дебатов Конфе-
ренция так и не приняла ни одного
четкого обращения к государствам-
членам и к миру в целом. Причина
этого заключается не в отсутствии
глобально значимых проблем, ожи-
дающих своего решения, и не в том,
что ЮНЕСКО не видит своей роли в
решении этих проблем. В действи-
тельности правильно как раз обрат-
ное. Мы тонем в огромном количестве
международных проблем, требующих
внимания государств-членов и ЮНЕ-
СКО. Каждые два года к этому списку
добавляются все новые проблемы. В
прошлый раз мы включили в повестку
дня вопросы изменения климата, но
сделали это слишком поздно, чтобы
их можно было адекватно отразить в
нашей Среднесрочной стратегии.

Похоже, что подобная участь по-
стигла и Программу «Информация
для всех». В 2001 г., на пороге нового
столетия, мы смело взялись за новую
интересную программу, направлен-
ную на использование современных
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для предоставле-
ния каждому жителю планеты до-
ступа к интересующей его информа-
ции и возможности освоить знания и
навыки, которые позволят ему не
только использовать имеющуюся ин-
формацию, но и самостоятельно со-
здавать новую. Эта задача показа-
лась нам всем очень увлекательной,
и мы все с ней согласились.

Но сегодня, по прошествии 6 лет,
что мы можем предъявить в доказа-
тельство своих усилий? Этот отчет по-
священ описанию наших достижений
за последние 2 года. Мы можем приве-

сти длинный список мероприятий, од-
нако нам гораздо сложнее представить
список результатов. Был ли доступ к
информации в 2008 г. предоставлен
большему числу людей, чем в 2001 г.?
Да, к подобному выводу пришла в
2006 г. внешняя экспертная комиссия
Программы «Информация для всех»,
но она отметила и ряд серьезных недо-
статков в структуре Программы. Цели
были чрезмерно расплывчатыми и не-
реалистичными, особенно принимая во
внимание имеющиеся ресурсы; фак-
торы успеха не были четко опреде-
лены. Так что даже если Программа и
добилась больших успехов, у нас нет
критериев для их оценки.

В то время, когда IFAP была запу-
щена, в других частях системы ООН
параллельно шел процесс проведе-
ния международных консультаций по
вопросам зарождающегося инфор-
мационного общества. Кульминацией
этой деятельности стал Всемирный
саммит по информационному обще-
ству (WSIS), проходивший в 2 этапа:
1-й этап был проведен в Женеве в
2003 г., а 2-й – в Тунисе в 2005 г.
ЮНЕСКО сыграла важную роль в ра-
боте обоих этапов и сумела привлечь
внимание мира к обществам знания,
сделав акцент на людях (и их возмож-
ностях) и на вопросах контента.

В материалах экспертной оценки
содержится критика IFAP за недоста-
точно активную поддержку процессов
WSIS. Но постойте! Что такое IFAP?
Она была определена как межправи-
тельственная «программа», осущест-
вляемая под руководством Совета,
который состоит из представителей
26 государств-членов. Однако это
программа без ресурсов; ее управле-
ние осуществляет Совет, который со-
бирается лишь раз в два года, а его
работу обеспечивает «внештатный»
Секретариат. Эти факторы вряд ли
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можно считать составляющими ус-
пешной и динамичной программы,
особенно если речь идет о работе в
технологической среде, подвержен-
ной столь быстрым изменениям.

Это заставляет нас сомневаться в
том, что IFAP вообще можно называть
программой. В отличие от других меж-
правительственных программ ЮНЕ-
СКО, таких как Комитет всемирного
наследия, Международный океано-
графический совет (IOC) или даже
Международная программа развития
коммуникации (IPDC), с их четко опре-
деленными задачами, бюджетами и
штатом сотрудников, Программу «Ин-
формация для всех» невозможно от-
делить от мероприятий Сектора
коммуникации и информации, его ре-
гулярных программ и бюджета. Так
что нам просто необходимо более
четко представлять себе, что такое
IFAP как программа и IFAP как Совет.

Мне кажется, что, разрабатывая
план действий на последующие 6 лет,
мы должны начать с исключения
слова «программа» из названия IFAP.
В этом случае мы сможем говорить об
«Информации для всех» как цели выс-
шего порядка по аналогии с «Образо-
ванием для всех». «Информация для
всех» определяет результат, к кото-
рому мы стремимся, и его необходимо
обсуждать каждые 2 года наряду с
другими приоритетными задачами
ЮНЕСКО, чтобы определять мас-
штабы программ и действий и объем
ресурсов, выделяемых для их осу-
ществления.

В связи с этим мы должны заду-
маться о роли Межправительствен-
ного совета или даже о целесообраз-
ности его существования. Эксперты
советовали нам усилить «консульта-
тивные» функции, обеспечить еще
более активное вовлечение заинте-

ресованных сторон, включая пред-
ставителей как гражданского обще-
ства, так и частного сектора. Это мо-
жет создать определенные проблемы
для ЮНЕСКО как организации, имею-
щей межправительственный статус.
Даже если мы и добились успеха в
привлечении представителей других
международных организаций, в осо-
бенности организаций, работающих
в сфере библиотечного и архивного
дела, то наш успех в деле вовлечения
разнообразных участников процес-
сов WSIS был довольно скромным.
Мы попытались распределить свои
консультативные функции между раз-
ными структурами ЮНЕСКО и доби-
лись определенных успехов на не-
официальном уровне. Однако когда
потребовалось внести изменения в
формальный процесс стратегиче-
ского планирования ЮНЕСКО, вклю-
чая подготовку Среднесрочной стра-
тегии, программы и бюджета на
следующие два года, мы столкнулись
с отсутствием согласованного про-
цесса внесения изменений Межпра-
вительственными советами. Это об-
стоятельство, по крайней мере,
может и должно быть изменено.

Одним из достоинств Программы
«Информация для всех» эксперты на-
звали структуру национальных коми-
тетов. В этом мы видим возможное
участие Совета. Официально есть
более 50 национальных комитетов, но
многие из них существуют только на
бумаге и не ведут активную работу.
Именно решением этой проблемы и
могли бы заняться члены Совета,
начав каждый со своей собственной
страны, а затем распространяя свою
деятельность на другие страны ре-
гиона. Бюро Совета могло бы играть
более активную роль в определении
программ для национальных комите-
тов, а сами программы можно было
бы актуализировать каждые полгода.
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Секретариат, в свою очередь, мог бы
обеспечить поддержку национальным
комитетам в виде основополагающих
документов и справочных материалов.

Однако без ответа остается глав-
ный вопрос: на чем должна сосредо-
точиться «Информация для всех»?
Прозвучала идея сузить сферу дея-
тельности до библиотек и даже до
библиотек общества знания (Library 2.0).
Библиотеки воплощают в себе все
ключевые приоритеты, которые были
определены для «Информации для
всех», включая информационную гра-
мотность, сохранение информации и
информационную этику. Они также
осуществляют конкретную деятель-
ность, которую необходимо развивать
независимо от того, на что она на-
правлена – на сельскую библиотеку с
единственной точкой подключения к
Интернету или на глобальный проект
Всемирной цифровой библиотеки, ко-
торый был запущен на Генеральной
конференции в 2007 г. В настоящее
время только 1/6 часть населения
Земли имеет доступ к библиотекам, и
необходимо разработать новые мо-
дели, если мы хотим в обозримом бу-
дущем обеспечить этот доступ для
остального населения. В ряде разви-
вающихся стран все еще бытует мне-
ние, что библиотека как учреждение
существует для ученых и недоступна

простым людям. Вот вам еще одна до-
стойная причина сосредоточиться на
том, чем занимаются библиотеки.

Что мы действительно хотели бы
развивать, так это библиотечные функ-
ции – будь то в здании под названием
«библиотека», в школе, в мультимедий-
ном общинном центре или в любой дру-
гой точке открытого доступа к инфор-
мации. На самом деле для этой цели
годится любое место, куда люди могут
прийти для получения доступа к инте-
ресующей их информации и получить
помощь квалифицированного инфор-
мационного работника. Отличительной
особенностью библиотек общества зна-
ния (Library 2.0) будут их цифровые воз-
можности: подключение к Интернету
(предпочтительно широкополосному);
библиотекари, умеющие работать с
цифровой информацией; возможность
оцифровки и хранения информации, а
также оборудование, позволяющее обу-
чить пользователей не только получать
доступ к информации, но и создавать
информацию и обмениваться ею.

Мы надеемся, что на заседании в
апреле 2008 г. Совет сможет поста-
вить свою подпись под документом,
задающим новое увлекательное на-
правление деятельности и новую цель
для «Информации для всех» на сле-
дующие 6 лет.
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Доступ на уровне общин – новая общая цель Программы
«Информация для всех» и Международной программы
развития коммуникации?

Выводы совместных тематических дебатов IFAP и IPDC «Обретение
голоса местными общинами: от общинного радио к блогам»

Штаб-квартира ЮНЕСКО, 22 марта 2006 г.

Понятие «развития» (development) изменилось, и его новый смысл все чаще
обозначается термином «расширение возможностей» (empowerment), так что
«развитие» все больше и больше стало приобретать значение предоставле-
ния людям возможностей для создания благоприятной среды, в которой у них
есть право доступа к необходимой инфраструктуре и финансовым ресурсам,
право развития своих возможностей, право достижения собственных целей и
распространения знаний без всяких политических, социальных, культурных и
экономических преград. Итак, в соответствии с новой концепцией «развития»
доступ к информации и знаниям становится основополагающей и важнейшей
движущей силой, обеспечивающей это «развитие». Именно по этой причине
особого внимания заслуживают потребности местных общин, живущих в от-
даленных районах, и представителей маргинализированных групп (бедняки,
женщины, люди с ограниченными возможностями).

Таким образом, основными в этом смысле являются следующие вопросы: как
создать благоприятную среду для местных общин, способствующую получе-
нию ими доступа к информации и созданию информации? Какие условия необ-
ходимы для стимулирования общин? Как влияет на эти необходимые условия
переход от традиционных средств коммуникации к новым? Как новые формы
общинного доступа (подкастинг, блоги) влияют на эти необходимые условия?

В попытке ответить на эти вопросы в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
22 марта 2006 г. прошли тематические дебаты в рамках совместных дебатов
межправительственных советов Программы «Информация для всех» (IFAP)
и Международной программы развития коммуникации (IPDC). Они прово-
дились под лозунгом «Обретение голоса местными общинами: от общин-
ного радио к блогам» и были направлены на обсуждение с экспертами
примеров передового опыта, позволяющего местным общинам использо-
вать как традиционные, так и современные медиа для доступа к информа-
ции и знаниям и для создания информации и знаний, необходимых для
развития. Дебаты были также призваны помочь IFAP и IPDC выработать
стратегии и политику в области развития доступа общин к информации и
знаниям и использования преимуществ сопряженных технологий.

Дебаты, в которых приняли участие более 150 человек, включая предста-
вителей государств-членов, неправительственных организаций, экспертов
и сотрудников ЮНЕСКО, изобиловали политическими и технологическими
идеями и касались условий, необходимых для развития доступа общин к ин-
формации. Эксперты предлагали проанализировать разные аспекты темы:
общинное радио и соответствующая политика; новые формы доступа общин
к информации; свобода выражения мнений – свобода информации и ком-
муникации на местных языках.

Дебаты проходили по двум основным направлениям. Во-первых, участники
рассмотрели условия, которые необходимы для создания благоприятной среды
для обеспечения доступа к информации и знаниям и для их создания. С этой
точки зрения были сформулированы 3 основных условия, позволяющие со-
здать благоприятную среду для организации доступа общин к информации:
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� свобода средств массовой информации, подразумевающая, что прави-
тельства стран ответственны за развитие и обеспечение баланса мнений
радиовещательных компаний, придерживающихся разных взглядов. Пра-
вительства должны выдавать лицензии радиовещательным компаниям, вы-
ражающим разные взгляды, и поддерживать плюрализм в радиовещании;

� инклюзивность, т.е. возможность предоставления доступа каждому гра-
жданину. В соответствии с этим подходом следует поддерживать «инфо-
структуры», действующие при участии членов общин, в том числе общинное
радио;

� уважение культурного и языкового разнообразия, которое предоставляет
местным общинам возможность принимать активное участие в социальных,
экономических и политических изменениях и быть вовлеченными в про-
цессы развития.

В ходе второго направления дискуссии участники проанализировали влия-
ние новых медиа на доступ общин к информации. Это позволило сделать
вывод о том, что подкастинг и блоги открывают возможности для стимули-
рования самовыражения, творчества и развития критического мышления
каждого гражданина за счет предоставления ему доступа к разнообразной
информации со всего мира. Следовательно, влияние новых средств инфор-
мации на повседневную жизнь в результате стимулирования доступа к прак-
тической информации и знаниям может привести к улучшению жизни людей.
Этот вывод способствовал переходу от вопросов доступа к ИКТ к вопросам их
эффективного использования для создания и распространения информации.



«Построение обществ знания –
Информация для всех»

Общепризнанным на сегодня явля-
ется тот факт, что информация играет
важнейшую роль в мировой экономике
и конкурентоспособность страны зави-
сит от ее способности создавать, со-
хранять и применять информацию и
знания и обмениваться ими.

Отсутствие доступа к информации
и знаниям, особенно к техническим
ноу-хау, усиливает маргинализацию.
Отставание уже не ограничивается
рамками доступа к ИКТ, а затраги-
вает составные элементы обществ
знания, такие как создание знания,
сохранение знания, приобретение
знания и обмен знанием.

Именно поэтому предоставление
равного, адекватного и демократич-
ного доступа к информации для всех
является базовым условием для по-
строения обществ знания. Этот вывод
стал основным результатом работы
Всемирного саммита по информа-
ционному обществу (WSIS), который
заложил основу для международных
действий в этой области.

Программа ЮНЕСКО «Информация
для всех» (IFAP) является единственной
межправительственной программой,
посвященной исключительно развитию
всеобщего доступа к информации и
знаниям для развития. Как сказано в ма-
териалах последней экспертной оценки
данной программы, она представляет со-
бой «краеугольный камень для ЮНЕСКО
и многостороннюю систему решения
вопросов XXI века, связанных с разви-
тием информационно-коммуникацион-
ных технологий».

Признавая значение IFAP, эксперты
сделали ряд интересных предложений
по повышению эффективности и опе-
ративности ее управляющих структур.

Они также сформулировали ряд
интересных вопросов: с какими труд-
ностями сталкиваются люди при полу-
чении доступа к необходимой им
информации? Какой конкретный вклад
могут внести Программа и ее Межпра-
вительственный совет в процессы раз-
вития? На чем мы сосредоточиваем
усилия в стремлении достичь постав-
ленных целей? Какие конкретные дей-
ствия следует предпринять и кто
должен их предпринять? Какой способ
является наиболее эффективным для
мобилизации ресурсов ЮНЕСКО и
проведения совместных работ с дру-
гими организациями? Как мы собира-
емся контролировать наши достижения
и отчитываться по ним?

Таковы некоторые вопросы, от-
веты на которые даст разрабатывае-
мый нами новый Стратегический
план IFAP.

Я твердо убежден, что IFAP дол-
жна содействовать достижению
Целей развития тысячелетия (MDG)
за счет решения нормативных во-
просов, связанных с доступом к ин-
формации, и внедрения конкретных
решений как на национальном, так и
на местном уровнях.

Важной составляющей участия
ЮНЕСКО в процессе реформирования
ООН является ориентация на конкрет-
ные практические действия наряду с
выполнением функций лаборатории
идей и нормотворчества. Государства-
члены ожидают от агентств, фондов и
организаций ООН более целенаправ-
ленных и согласованных действий на
национальном уровне в рамках под-
держки международных согласован-
ных целей развития, в том числе Целей
развития тысячелетия.

Программа «Информация для всех»
предоставляет возможность для обес-
печения большей согласованности
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действий организаций ООН. Чтобы
сосредоточиться на связях между меж-
дународными целями и локальными
проектами, IFAP должна сделать гло-
бальные задачи более понятными на
локальном уровне тем, кто получит не-
посредственную выгоду от реализации
проектов, т.е. отдельным людям или со-
обществам – пользователям инфор-
мации. Поэтому IFAP должна помогать
государствам-членам при выработке
политики, создании потенциала и от-
слеживании тенденций развития и но-
вовведений – все эти действия соста-
вляют часть основополагающих фун-
кций ЮНЕСКО, которая занимается
нормотворчеством, наращиванием по-
тенциала и координацией действий.

У ЮНЕСКО есть и еще одна ос-
новная функция – это прогнозирова-
ние. IFAP обладает большим потен-
циалом для интенсификации процес-
сов прогнозирования и разъяснения
роли прогнозирования в области до-
ступа к информации среди предста-
вителей правительственных структур,
СМИ, гражданского общества, частного
сектора, общественности и организа-
ций ЮНЕСКО.

Наконец, IFAP может помогать
ЮНЕСКО в выполнении присущих ей
функций катализатора международ-
ного сотрудничества. Совместные
действия гражданского общества,
частного сектора, неправительствен-
ных организаций и профессиональных
объединений, работающих в области
информации и коммуникации, должны
оставаться основной составляющей
стратегии IFAP. Подобный многосто-
ронний подход создает основу для

реализации Плана действий WSIS, и
ЮНЕСКО одной из первых объяснила,
что общества знания приводятся в
действие не только технологическими
возможностями, но и осознанным вы-
бором населения, информированного
должным образом в ходе демократи-
ческих дискуссий и консультаций, про-
веденных с участием всех заинтере-
сованных сторон.

Я уверен, что статьи и проекты,
включенные в данный Отчет, отражают
широту и разнообразие действий Про-
граммы за последние 2 года. Отчет со-
держит обзор деятельности IFAP по
трем приоритетным направлениям, а
именно: информационная грамотность,
сохранение информации и информа-
ционная этика. В нем приводятся мне-
ния экспертов, краткая информация о
проектах, финансируемых Програм-
мой, описания публикаций в серии
IFAP, результаты тематических деба-
тов, а также состав национальных ко-
митетов.

В соответствии со своим мандатом
способствовать свободному распро-
странению идей словесным и изобра-
зительным путем, а также содейство-
вать накоплению, сохранению и
распространению знаний, ЮНЕСКО
уже более 60 лет занимается сохране-
нием и использованием знания. Чтобы
построить общества знания, ЮНЕСКО
должна продолжать развивать «Ин-
формацию для всех» и тот потенциал,
который создается благодаря доступу к
информации.
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К обществам знания вместе с IFAP
Выводы открытых тематических дебатов IFAP по рекомендациям
Всемирного доклада «К обществам знания»

Штаб-квартира ЮНЕСКО, 22 сентября 2006 г.

Вопрос связи между международными целями и локальными разработками
был предварительно рассмотрен Бюро Совета IFAP в ходе открытых тема-
тических дебатов по Всемирному докладу «К обществам знания». На деба-
тах, состоявшихся в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО 22 сентября 2006 г.,
присутствовали более 20 участников, включая официальных представите-
лей государств-членов в Бюро, представителей неправительственных орга-
низаций и сотрудников ЮНЕСКО.

В ходе дебатов IFAP удалось глубже рассмотреть 6 из 10 Рекомендаций, пе-
речисленных в Отчете, а именно:

� увеличивать инвестиции в качественное образование для всех и обеспе-
чение равных возможностей;

� увеличить количество точек общего доступа к информационным и ком-
муникационным технологиям;

� содействовать обеспечению общедоступности знания путем расширения
контента;

� работать во взаимодействии: к более полному совместному использова-
нию научных знаний;

� придавать приоритетное значение языковому многообразию: вызовы
многоязычия;

� оценивать уровень знаний: к индикаторам общества знания?

Особое внимание было уделено связям между этими Рекомендациями и
тремя приоритетными направлениями деятельности IFAP (информационная
грамотность; сохранение информации; этические, юридические и социаль-
ные аспекты применения ИКТ), а также тому, как IFAP может реализовать
эти Рекомендации.

В своих кратких презентациях 8 членов Бюро, представляющих все регионы
мира, привели примеры проектов, осуществляемых в их странах и регионах
в соответствии с Рекомендациями. При поддержке Секретариата ЮНЕСКО
члены Бюро определили приоритеты развития двухгодичной Программы
ЮНЕСКО и ее Среднесрочной стратегии. Дебаты позволили правительствам
стран лучше понять смысл Рекомендаций Всемирного доклада и определить
те действия, которые IFAP может предпринять в ответ на эти Рекомендации.
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Информационная
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Когда нам необходимо приступить
к выполнению нового задания или усо-
вершенствовать технологию выполняе-
мой работы, мы пользуемся примерами
и моделями для оценки того, что было
сделано до нас, и, таким образом, можем
воспользоваться имеющимся реше-
нием, адаптировать его или с его по-
мощью найти новое. Нам также может
понадобиться пройти обучение, чтобы
освоить или развить те навыки, которые
необходимы для работы. Учитывая все
эти моменты и помня о том, что одним
из приоритетных направлений IFAP
является информационная грамотность,
ЮНЕСКО оказала помощь в создании
базовых справочных средств для всех,
кто интересуется информационной гра-
мотностью или работает в этой области.
ЮНЕСКО спонсировала работу Сек-
ции информационной грамотности Меж-
дународной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по со-
зданию ресурсов, необходимых препо-
давателям, библиотекарям и рядовым
гражданам для начала или продолжения
работы в области информационной гра-
мотности. Помимо прочего были со-
зданы полные институциональные про-
граммы, семинары и курсы, программы
повышения квалификации для библио-
текарей и конференции по данной теме.

Совместная работа ЮНЕСКО и
ИФЛА завершилась разработкой «Ру-
ководства по информационной гра-
мотности для образования на протя-
жении всей жизни» (Information Litera-
cy Guidelines for Lifelong Learning). Эта
бесплатно распространяемая моно-
графия содержит рекомендации для
всех, кто заинтересован в разработке
институциональных программ по ин-
формационной грамотности. Ее мож-
но скачать с веб-сайта ИФЛА
www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guideli-
nes2006.pdf. «Руководство» переве-
дено на русский, корейский, испанский
и малайский языки, готовятся к пуб-
ликации переводы и на другие языки.
Это полезный документ, составленный

в форме обзора и содержащий прак-
тические рекомендации, основанные на
международном опыте и предметно-
ориентированной литературе.

Вторым финансируемым проектом
стал «Международный справочник ма-
териалов по информационной грамот-
ности» (International Information Literacy
Resources Directory). Он должен стать по-
собием по определению методов и ре-
зультатов работ в области информа-
ционной грамотности, представляю-
щих интерес для международного со-
общества и позволяющих организа-
циям, учреждениям и отдельным лицам,
работающим над программами ин-
формационной грамотности, исполь-
зовать примеры передового опыта в ка-
честве моделей. Шесть членов По-
стоянного комитета Секции информа-
ционной грамотности ИФЛА вызвались
добровольно работать над этим проек-
том вместе с командой представителей
разных стран мира. Создается сетевая
база данных, любой пользователь ко-
торой сможет зарегистрировать свои
продукты по информационной грамот-
ности или скачать необходимые записи
без прохождения регистрации. Доступ
к Справочнику предоставляется бес-
платно с www.infolitglobal.info.

Третьим проектом, также финан-
сируемым ЮНЕСКО, является подго-
товка «Международного доклада о со-
стоянии дел в сфере информационной
грамотности» (Information Literacy Sta-
te-of-the-Art Report), над которым ра-
ботает Секция информационной гра-
мотности ИФЛА. Доклад должен пред-
ставить информацию по развитию на-
выков информационной грамотности в
мире. Вторая редакция Доклада до-
ступна на www.infolit.global.info. В
Докладе анализируются тенденции
развития информационной грамотно-
сти в мире в пяти широких тематиче-
ских областях: ресурсы для обучения
пользователей; публикации по дан-
ной теме; организации, включая ассо-
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ЮНЕСКО, ИФЛА и информационная
грамотность

Хесус Лау

Контактное лицо
ЮНЕСКО,
Секция информационной
грамотности ИФЛА,
Университет Веракрус,
Мексика

Информационная
грамотность
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циации, и другие профессиональные
группы; обучающие программы для
консультантов по информационной
грамотности; мероприятия, в том чис-
ле конференции и встречи. Вторая
редакция отражает положение дел в
крупных регионах мира: Австралии,
франкоговорящих странах, Латинской
Америке, скандинавских странах, Рос-
сийской Федерации, Сингапуре, Ис-
пании, странах Африки к югу от Саха-
ры, Великобритании и Ирландии, США
и Канаде. В дальнейшем этот перечень
планируется расширить за счет других
стран. Материалы для Доклада подго-
товлены международной командой до-
бровольцев. Монография предоста-
вляет прекрасную возможность полу-
чить общее представление о состоянии
дел в области информационной гра-
мотности и понять, что делается в
этой сфере в разных странах мира.

Еще одним проектом, финанси-
руемым ЮНЕСКО, стал проект со-
здания международной эмблемы ин-
формационной грамотности. Эта ра-
бота также проходит под руковод-
ством Секции информационной гра-
мотности ИФЛА. Готовится объявление
о конкурсе, в рамках которого обра-
зовательным учреждениям, библио-
текам и информационным сообще-
ствам будет предложено представить
свои варианты международной эм-
блемы, определяющей причастность к
работам по информационной грамот-
ности без привязки к конкретным
странам и языкам. Эмблема призвана
облегчить коммуникацию между людь-
ми, работающими над проектами по
информационной грамотности, их со-
обществами и обществом в целом.
Она будет рекламироваться как меж-
дународный символ информационной
грамотности во всем мире и предо-

ставляться бесплатно. Завершение
работ запланировано на конец 2008 г.
ЮНЕСКО и ИФЛА должны дать объяв-
ление, приглашающее ассоциации,
учреждения и отдельных лиц принять
участие в данном конкурсе.

ЮНЕСКО также поддерживает кур-
сы по информационной грамотности,
оказывает финансовую поддержку
семинарам в Азии, Восточной Европе,
странах Африки к югу от Сахары и
странах Карибского бассейна. После-
дний такой семинар был проведен в
Габороне (Ботсвана). В нем приняли
участие около 30 библиотекарей и пре-
подавателей из разных стран, которых
учили составлять программы по ин-
формационной грамотности с по-
мощью «Руководства по информа-
ционной грамотности» ИФЛА. Учебные
материалы семинара, программа,
слайды, упражнения и дополнитель-
ные материалы будут представлены в
«Справочнике материалов по инфор-
мационной грамотности».

Итак, ЮНЕСКО оказывала под-
держку проектам, помогающим спе-
циалистам, которые начинают или про-
должают работу в области информа-
ционной грамотности. В числе основ-
ных финансируемых проектов можно
назвать Международный справочник
материалов, Международный доклад и
будущую международную эмблему с
рекламным пособием, а также орга-
низацию ряда региональных семина-
ров, проводимых с использованием
«Руководства по информационной гра-
мотности». Все эти ресурсы предо-
ставляются совершенно бесплатно ка-
ждому, кто захочет получить или адап-
тировать готовый проект по информа-
ционной грамотности или разработать
собственный. �
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Проекты Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Перечень проектов IFAP для справки и поиска представлен на

http://www.unesco.org/webworld/en/database-ifap.

Это онлайновая база данных, которая предоставляет доступ более

чем к 500 проектам, поданным в IFAP, как финансируемым, так и не

финансируемым. Она содержит основные сведения о проектах, ак-

туальную информацию по их реализации, статистические данные и

конкретные примеры, показывающие, как доступ к информации и

знаниям может изменить жизнь людей.

Информационная
грамотность
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� Международный альянс по информа-
ционной грамотности (IAIL), регио-
нальные члены и государства – члены
альянса

� Международная ассоциация школь-
ных библиотек (IASL)

� Европейская сеть школьных библио-
тек и информационной грамотности
(ENSIL)

� Национальный форум по информа-
ционной грамотности (NFIL)

� Ассоциация библиотек колледжей и
научных библиотек при Американской
библиотечной ассоциации

� Таллиннский университет, Эстония

� Университет Хаджеттепе, Турция

� Епископальный католический универ-
ситет Перу (PUCP), Перу

� Китайский институт научно-техниче-
ской информации (ISTIC), Китай

� Технологический университет Мара,
Малайзия

� Международная федерация библио-
течных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА)

� Вест-Индский университет, Мона,
Ямайка

� Университет Чарльза Стурта, Австралия

� Национальная библиотека Андалузии
и Министерство культуры Андалузии,
Испания

� Национальный совет/Министерство
образования, Объединенные Араб-
ские Эмираты

� Библиотека Александрина, Египет
� Университет Габороне, ЮАР

Расширять возможности, позволяющие
увеличить число средних школ, которые
участвуют в программах информа-
ционной грамотности в северной части
Ганы

ЮНЕСКО настойчиво продвигает
программы построения обществ знания,
в которых вся сила информации и ком-
муникации направлена на то, чтобы
люди получали доступ к знаниям, кото-
рые необходимы им для повышения
качества жизни и максимального рас-
крытия своих способностей. В такой си-
туации информационная грамотность
становится особенно важным сред-
ством расширения возможностей лю-
дей, независимо от их профессии, в об-
ласти эффективного поиска, оценки, ис-
пользования и создания информации
для достижения личных, обществен-
ных, профессиональных и образова-
тельных целей.

В сентябре 2007 г. Бюро Межправи-
тельственного Совета Программы «Ин-
формация для всех» приняло решение
о финансировании глобального откры-
того проекта по информационной гра-
мотности и о проведении серии регио-
нальных семинаров по подготовке ин-
структоров по информационной гра-
мотности. В период с 2008 по 2009 г. в
рамках проекта в нескольких высших
учебных заведениях разных регионов
планеты должна пройти серия из 7–12
семинаров по информационной гра-
мотности. Их основная задача заклю-
чается в том, чтобы «специалисты по ин-
формационной грамотности» могли обу-
чить от 25 до 50 «преподавателей-
участников» каждого семинара с по-
мощью оптимальных педагогических
методов, используемых при препода-
вании информационной грамотности.
Предполагается, что по окончании обу-
чения «дипломированные» инструкторы-
участники смогут, в свою очередь, при-
менить полученные знания на практике
для обучения представителей всех
слоев общества в странах соответ-
ствующих регионов, объясняя им, по-
чему и как передовой опыт в сфере ин-
формационной грамотности может по-
мочь людям более эффективно и опе-

Серия региональных семинаров
по подготовке инструкторов по
информационной грамотности

Глобальный открытый проект, финансируемый IFAP
Регион реализации Международный проект

Финансирование 80 000 долларов США
Участники проекта

Цель
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ративно решать свои личные, семей-
ные и общинные проблемы – будь то
социальные, экономические или по-
литические.

Основной причиной финансиро-
вания данного проекта было желание
не просто не потерять, но и ускорить
темп, взятый в последние несколько
лет ЮНЕСКО и IFAP, которых под-
держали и другие международные
организации, в том числе Междуна-
родная федерация библиотечных ас-
социаций и учреждений (ИФЛА), На-
циональный форум по информацион-
ной грамотности (NFIL) и Националь-
ная комиссия по библиотековедению
и информатике (NCLIS); шире рас-
пространять знания о парадигме ин-
формационной грамотности; стиму-
лировать увеличение числа инфор-
мационно грамотных людей не толь-
ко в сфере образования и библиотек,
но во всех сферах общества. Спе-
циалисты по информационной гра-
мотности подтвердили, что, несмо-
тря на ряд международных, регио-
нальных, субрегиональных и нацио-
нальных встреч специалистов, про-
веденных в период с 1995 по 2007 г.
для обмена опытом и идеями, ощу-
щалась острая нехватка квалифици-
рованных инструкторов по информа-
ционной грамотности, которые могли
бы преподавать ее всем гражданам во
всех странах мира.

В представленном предложении
выделены следующие специальные
целевые группы, которые будут про-
ходить обучение информационной
грамотности под руководством ин-
структоров, успешно выполнивших
программу семинаров: женщины; дети
дошкольного возраста и подростки, в
том числе не посещающие школу;
безработные и работающие неполный
рабочий день подростки и взрослые;
эмигранты и беженцы; инвалиды;
люди пожилого возраста; предста-
вители национальных меньшинств,
живущие в окружении мажоритарно-
го большинства и другие малообе-
спеченные слои населения.

Многие учреждения выступили с
инициативой проведения семинаров на
своей территории и выразили готов-
ность помочь в их подготовке и орга-
низации рекламы. Их попросили взять
на себя (1) поиск и набор инструкторов
для участия в семинарах; (2) опреде-
ление специалистов-докладчиков для
проведения обучения и (3) решение ад-
министративных и организационных во-
просов. Каждое учреждение назначи-
ло координатора по составлению пла-
нов семинаров, проведению семинаров
и управлению ими. На момент состав-
ления данного отчета принимающие уч-
реждения занимаются составлением
планов и проведением семинаров. �



Багамские острова – это архипе-
лаг, в состав которого входит 700
островов и коралловых рифов общей
площадью свыше 250 000 кв. км. Их ис-
тория разнообразна и богата собы-
тиями – от прихода индейцев и до от-
мены работорговли из стран трансат-
лантического региона более 200 лет на-
зад. Сегодня это страна со стабильной
экономикой, первое место в которой за-
нимает туризм. Также развиты такие
отрасли, как банковское дело, рыбо-
ловство и сельское хозяйство. Насе-
ление Багам отличается таким же раз-
нообразием, как флора и фауна Ка-
рибского региона, и славится друже-
любием и миролюбивостью.

В XXI веке быстрый социально-
экономический рост и техническое
развитие сильно повлияли не только
на способы организации информации,
но и на методы сбора информации и
доступа к ней в публичных библиоте-
ках Багам. Утверждают, что внедре-
ние компьютеров и Интернета в биб-
лиотеках привело к росту числа поль-
зователей, но возможность эффек-
тивно и оперативно удовлетворять
информационные потребности и за-
просы различных групп пользователей
ограничивается постоянной нехваткой
библиотечных и информационных ра-
ботников. Очевидно, что необходима
стратегия, которая позволит библио-
тековедению Багамских островов вы-
жить. Возможность для этого появи-
лась в 2005 г., когда Программа ЮНЕ-
СКО «Информация для всех» объя-
вила международный конкурс проек-
тов. На конкурс была представлена и
программа «Набор и подготовка слу-
шателей библиотечных курсов (RTLC)
для устойчивого развития Багамских
островов». К счастью, ЮНЕСКО одо-
брила и профинансировала этот
проект, дав тем самым «путевку в
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Программа «Набор и подготовка
слушателей библиотечных курсов
(RTLC) для устойчивого развития
Багамских островов»

Контрагент Библиотечная служба Багамских
островов, Нассау, Багамы

Регион реализации Страны Карибского бассейна
Финансирование 25 000 долларов США

Участники проекта � Директор Библиотечного колледжа
Багамских островов

� Ректоры

� Библиотекари-преподаватели

� Руководство публичной библиотеки и
библиотек общинных центров Багам-
ских островов

Наращивать кадровый потенциал биб-
лиотечных и информационных работ-
ников Багамских островов

Цель



жизнь» первой в регионе пилотной
программе подготовки слушателей
библиотечных курсов.

Библиотечная служба Багамских
островов (BLS) – административный
орган публичных и общинных биб-
лиотек страны – провела энергичную
работу по набору молодых людей,
проходящих обучение в государст-
венных и частных школах не только
на острове Нью-Провиденс, где про-
живает большая часть населения Ба-
гам, но и на других островах архипе-
лага. К концу первого года на обуче-
ние по программе были зачислены 50
студентов. Основная цель проекта –
привить ученикам начальной и сред-
ней школы навыки грамотности, ко-
торые позволят им не только нахо-
дить информацию, но и анализиро-
вать и оценивать ее, а также разви-
вать и пропагандировать библиотеки
в местных общинах.

Набор на курсы проводили в ос-
новном сотрудники публичных биб-
лиотек, библиотекари-преподаватели
и инструкторы проекта при поддерж-
ке ЮНЕСКО. Делалось это во время
ежегодных летних программ чтения, в
рамках сотрудничества публичных
библиотек с корпоративными органи-
зациями, на книжных выставках и
акциях по сбору подержанных книг
для передачи населению (book drives).

Как было замечено, помимо этих
мероприятий, эффективным способом
представления программы RTLC уча-
щимся является непосредственное об-
щение, во время которого студенты
рассказывают своим товарищам о про-
грамме и ее идейном содержании. Во
время официальной церемонии запус-
ка программы в Нассау (Багамы, март
2006 г.) г-жа Иви Кэмпбелл, библиоте-
карь-преподаватель, сказала: «Я по-

лностью поддерживаю программу биб-
лиотечных курсов. Так прекрасно ви-
деть, как молодые люди включаются
в полезное дело, которое способно ока-
зать влияние на всю их дальнейшую
жизнь. Это радость – видеть сидящих
здесь детей, таких воспитанных, меч-
тающих помочь библиотекам и ин-
формационным центрам».

Г-н Алтон Гризл, сотрудник Бюро
ЮНЕСКО в Кингстоне, назвал про-
грамму библиотечных курсов «уни-
кальной, первой в Карибском регионе и
открывающей широкие возможности».

В дополнение к этому своим опы-
том с воодушевлением поделилась
шестнадцатилетняя участница про-
граммы Юник Смит: «Я часто слышу,
как школьники говорят, что, когда вы-
растут, хотят стать учителями, вра-
чами, юристами, бухгалтерами или по-
лицейскими. Но я не припомню, что-
бы кто-то выразил желание стать
библиотекарем. Почему? Потому что
мы привыкли мыслить по-старому;
мы думаем, что библиотека – это ме-
сто для пожилых и скучных людей, и
не знаем о тех возможностях, которые
она нам дает. Нужно активнее поль-
зоваться школьными библиотеками и
говорить друзьям, чтобы они ходили
туда чаще. Пусть они узнают, что
библиотека – это не только хранили-
ще книг, что здесь есть много ком-
пьютеров, видеоигр и игрушек…»
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Г-жа Доркас Боулер,
координатор проекта RTLC,
г-жа Лета Стрэчан,
преподаватель
информационной грамотности,
со школьниками начальных и
старших классов во время
официального запуска
программы библиотечных
курсов. Библиотека Саут Бич,
Нассау, Багамы, март 2006 г.
© Бюро ЮНЕСКО, Кингстон



Она также упомянула о том, что
слушатели курсов хотят лучше освоить
компьютеры, участвовать в конкурсе
на написание эссе на тему «Зачем
нам нужны общинные библиотеки?» и
участвовать в обслуживании посети-
телей в публичных библиотеках, на-
блюдая за работой их сотрудников.

Юник добавила, что очень благо-
дарна ЮНЕСКО и IFAP за возможность
принять участие в такой динамичной
программе и надеется, что лучшие
слушатели курсов будут получать сти-
пендию для продолжения обучения в
области информатики.

«Мне очень нравится программа кур-
сов. Она мне очень много дает, и я с не-
терпением жду каждого следующего со-

брания библиотечного клуба», – такими
словами выразила свое отношение к
программе Доун Маккензи, слушатель
библиотечных курсов.

Ежемесячные встречи библиотеч-
ного клуба обычно включают различ-
ные игры, направленные на закрепле-
ние навыков информационной гра-
мотности, практических навыков ра-
боты в библиотеке, работы на ком-
пьютере и поиска информации в Ин-
тернете. Дети также рассказывают
истории, сочиняют песни о библиоте-
ках и анализируют прочитанные книги,
что повышает интерес к посещению
библиотек и чтению книг местных и за-
рубежных авторов.

Предполагается, что программа
библиотечных курсов получит даль-
нейшее развитие и будет способ-
ствовать укреплению диалога со стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме того, мы планируем внедрение
коммуникационных сетей, радиопе-
редач и программ обмена слушате-
лями, позволяющих знакомиться с
культурой разных народов и делить-
ся опытом обучения с представите-
лями других стран. �
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Слушатели библиотечных
курсов в лаборатории.

Библиотека Вулф Роуд,
Нассау, Багамы



Форум «Женщины в демократи-
ческом обществе» (FOWODE) – это не-
правительственная женская организа-
ция Уганды с центром в г. Кампала.
Последние 4 года FOWODE работает
над реализацией проекта «Молодые ру-
ководители», финансирование кото-
рого осуществляется Программой ЮНЕ-
СКО «Информация для всех» (IFAP).
Каждый год FOWODE обучает 30 мо-
лодых женщин и мужчин из разных
уголков страны. Она собирает их для со-
вместной работы, обсуждения и кри-
тического осмысления важных про-
блем Уганды. Они изучают вопросы ра-
венства полов, управления, ИКТ и зна-
комятся с альтернативными способами
управления страной. На сегодняшний
день FOWODE обучила 120 молодых ру-
ководителей. Проект помогает молодым
руководителям Уганды формировать и
формулировать свои планы, ожидания
и ценности, способствуя выполнению
ими лидерских функций на разных
уровнях управления.

В рамках Программы «Молодые
руководители» преподаются базовые
навыки работы на компьютере и в
Интернете, проводятся практические
занятия по ИКТ и работе в библиоте-
ке с целью обеспечения доступа к ин-
формации, которая является мощным
оружием в руках руководителей.
Освоение ИКТ открыло возможности
для изучения вопросов преобразую-
щего лидерства и обмена информа-
цией, повысив тем самым амбиции мо-
лодых руководителей по выполнению
лидерских функций, которые нераз-
рывно связаны с вопросом равен-
ства полов и деятельностью, на-
правленной на улучшение положения
малоимущих слоев населения. Для Ра-
шиды, одной из студенток, работа за
компьютером была совершенно но-
вым опытом: «Я никогда в жизни не
прикасалась к компьютеру. Мне гово-
рили, что компьютеры – это роботы, ко-
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Пропаганда принципов
альтернативного и преобразующего
лидерства среди молодых
руководителей Уганды

Контрагент Форум «Женщины
в демократическом
обществе» (FOWODE)

Регион реализации Уганда, Африка
Финансирование 24 805 долларов США

Участники проекта � Фонд Форда

� Гуманитарный институт сотрудниче-
ства с развивающимися странами
(HIVOS)

� Программа развития ООН (ПРООН)

� Женский фонд развития ООН (UNIFEM)

Сформировать демократическое про-
странство, способствующее превраще-
нию молодых женщин в руководите-
лей, способных изменить свою страну,
представляющих, как должен выгля-
деть альтернативный мир, основанный
на принципах равенства полов и всеоб-
щей справедливости

Цель



торые обрабатывают результаты экза-
менационных работ и рассчитывают
зарплату рабочих. Когда я пришла в FO-
WODE, нам показали, как работать за
компьютером, и для меня это было от-
кровением. Я научилась искать инфор-
мацию и без труда общаться с друзьями,
и все это – благодаря FOWODE».

Занятия вдохновляют молодых ли-
деров анализировать и раскрывать
свои способности к работе на руково-
дящих позициях любого уровня и на-
целены на подготовку тех, кто будет
бороться за равенство полов, со-
циальную справедливость и социаль-
ное переустройство общества.

Для Джоан Джирама занятия в FO-
WODE стали ступенькой на ее пути к
вхождению в политику. Она предста-
вляет интересы молодежи и является
заместителем спикера Городского со-
вета округа Небби в Северной Уганде.
Джоан считает, что на ее решение за-
ниматься политикой повлияла FOWO-
DE: «Когда я сдала 6 экзаменов за сред-
нюю школу, отец сказал, что я не смо-
гу продолжить учебу, так как в семье
много проблем. Благодарение Богу,
FOWODE пришла мне на помощь и за-
числила меня на 6-недельную про-

грамму подготовки молодых руково-
дителей. Это стало поворотным мо-
ментом в моей жизни. По завершении
программы я собрала группу из не-
скольких молодых людей, которым рас-
сказывала о том, что узнала во время
занятий в лагере. Это повысило мою по-
пулярность среди молодежи, так что,
когда я принимала участие в выборах в
муниципальный совет, они все голосо-
вали за меня, и я победила. В Совете
меня избрали заместителем спикера. Я
благодарна FOWODE за воспитание
во мне лидерских качеств. В своей ра-
боте в Совете я буду пропагандировать
качества руководителя-преобразова-
теля и отстаивать принципы равен-
ства и социальной справедливости».

А вот что говорит Дэнис – студент
университета: «После обучения я стал
другим человеком. В 2007 г., используя
навыки, полученные во время занятий
в лагере подготовки, я баллотировал-
ся на пост представителя студентов-
вечерников в Совет Гильдии Универ-
ситета и был избран единогласно имен-
но благодаря тому, что продемонстри-
ровал эти навыки студентам. Позднее
меня назначили «министром» по ин-
формации и коммуникации Кабинета
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Молодые руководители
FOWODE на занятиях по

воспитанию лидеров



Гильдии и спикером Lions Club Универ-
ситета Гулу. Я горжусь тем, что прошел
эту программу подготовки, которая
сделала меня другим человеком».

Программа также расширяет воз-
можности молодых женщин и девушек
и помогает им справляться со своими
проблемами, пропагандируя в общинах
и в организациях, в которых они ра-
ботают, принципы социальной спра-
ведливости и равенства полов и дея-
тельность по улучшению положения
малоимущих слоев населения.

Приведем еще одну цитату: «Во вре-
мя обучения в лагере я научилась по-но-
вому смотреть на вещи; теперь я знаю,
как надо говорить с людьми о равенстве
полов, социальной справедливости, по-
литике и развитии. Мне хочется много
работать, чтобы изменить жизнь людей,
став для них лидером».

Чтобы молодые руководители мог-
ли применить полученные знания в
своем регионе, была организована об-
разовательная поездка, позволяющая

им узнать реальную жизнь и по-
общаться с местной молодежью. Они
увидели проявления бедности и со-
циального неравенства, смогли оценить
ситуацию в сфере ИКТ. Особенное
значение во время этой поездки при-
давалось творческому подходу к ре-
шению вопросов бедности.

«После поездки в Найроби занятия
дизайном стали для меня источником
дополнительного дохода. Мои изделия
быстро раскупаются, а помогает мне в
их создании компьютерная графи-
ка», – говорит Элен, молодая сту-
дентка.

Уганде необходимы руководите-
ли-преобразователи. FOWODE на-
деется и в дальнейшем получать под-
держку от IFAP для воспитания все но-
вых и новых молодых руководителей,
которые четко осознают насущные
проблемы и могут содействовать рас-
пространению в Уганде принципов
альтернативного и преобразующего
лидерства. �
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Иногда молодые женщины-
руководители идут в общины,
чтобы пообщаться с наиболее
бесправными и бедными
жителями



«Understanding information literacy: A primer»
(«Введение в информационную грамотность»)

Автор этой книги Форест Вуди Хортон-младший в простой для понимания
форме, без лишних технических деталей объясняет, что такое «информационная
грамотность». Книга рассчитана на самую широкую аудиторию: от сотрудников
министерств и ответственных лиц организаций гражданского общества всех
уровней (национального, регионального и местного) до руководителей отделов
по работе с персоналом коммерческих и некоммерческих организаций. Пред-
ставители профессиональных сообществ, торгово-промышленных организаций,
СМИ, коммерческих предприятий, международных, региональных и националь-
ных неправительственных организаций (НПО) также с интересом прочтут ее.

Приведем один абзац из этой книги, который заслуживает того, чтобы его за-
помнили: «Чем больше в жизни вы учитесь и чем больше узнаете, но особенно
чем быстрее вы осваиваете приемы, навыки и подходы к обучению, позволяющие
понять, где, как и когда искать и получать интересующую вас, но пока недоступную
информацию, тем выше становится уровень вашей информационной грамотно-
сти. Ваше умение применять и использовать эти приемы, навыки и подходы по-
зволит вам находить более правильные и своевременные решения личных и
семейных проблем, связанных со здоровьем, материальным благополучием, об-
разованием, работой, гражданскими правами и т.д.».

«Towards information literacy indicators»
(«К вопросу об индикаторах информационной грамотности»)

Данная работа представляет базовую концептуальную систему оценки ин-
формационной грамотности и призвана стать справочником, облегчающим раз-
работку индикаторов информационной грамотности.

Занимаясь продвижением концепции обществ знания и, в частности, всеоб-
щего доступа к информации и знаниям, ЮНЕСКО должна иметь возможность
снабдить государства-члены каким-то руководством по вопросам оценки своих до-
стижений на пути приближения к обществу знаний. Вместе с Планом действий
Всемирного саммита по информационному обществу сравнение имеющихся до-
стижений разных стран может помочь лучше понять, что можно сделать и какая по-
литика и какие капиталовложения могут потребоваться для того, чтобы обычное
общество превратилось в общество знания. Первичное исследование выявило
множество параметров информационной инфраструктуры, подлежащих измере-
нию, но не установило таковых в отношении информационной грамотности.

ЮНЕСКО играет важную роль в процессах сбора и оценки («измерения»)
статистических данных и имеет собственный Институт статистики (UIS), со-
зданный в 1999 г. в связи с растущими потребностями государств-членов и
международного сообщества в более обширной, своевременной и надежной
статистике по сферам образования, науки, культуры и коммуникации. Именно
поэтому ЮНЕСКО приняла решение участвовать через IFAP в разработке
международной системы измерения информационной грамотности, позво-
ляющей понять уровень международных и национальных достижений и спла-
нировать дальнейшие действия в этой области.
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За последние 15 лет современные
ИКТ существенно изменили практи-
чески все сферы нашей повседневной
жизни, в том числе образование, нау-
ку и культуру, т.е. те области, которые
входят в сферу ответственности
ЮНЕСКО в рамках ООН. Одним из
наиболее значительных нововведений
в этой области является цифровой
доступ к информации, который стал, по
крайней мере теоретически, таким де-
мократичным, как никогда ранее.

В 90-е годы ХХ века основной ак-
цент делался на развитие Интернета и
средств доступа к электронной ин-
формации, а сохранению цифровой ин-
формации уделялось гораздо меньше
внимания. Политические деятели, лица,
принимающие решения, и обществен-
ность в целом недостаточно четко
осознавали, что цифровая информация
также требует изменения парадигмы
сохранения информации.

С момента появления письменности
относительная жизнеспособность ана-
логовых документов позволяла нам
не слишком беспокоиться о вопросах
долговечности информации:

� глиняные таблички Месопотамии,
папирусы древнего Египта и сред-
невековые пергаменты пережили
не одно тысячелетие;

� рукописи и книги на бескислотной
бумаге могут существовать в тече-
ние столетий;

� даже аудиовизуальные документы –
более уязвимые, чем текстовые, –
как правило, хранятся минимум
несколько десятилетий.

Однако долговечность цифровой
информации не соответствует этим
стандартам. Как правило, срок ее со-
хранности измеряется несколькими
годами, и не столько из-за физической
или химической неустойчивости носи-
телей, сколько из-за устаревания тех-

нических и программных средств, ко-
торые по прошествии короткого вре-
мени делают эти документы непри-
годными для чтения.

Долгосрочная сохранность цифро-
вой информации требует постоянных
логистических и финансовых вложе-
ний. Электронные документы нельзя
поставить на полки, как книги; они
должны жить активной жизнью за счет
перезаписи с одной платформы на
другую. В результате такого изменения
в логистике сохранение цифровой ин-
формации требует больших затрат,
чем привычное хранение литературы
в библиотеках и архивах.

Сегодня стоимость сохранения циф-
ровой информации составляет около
5 долларов за Гб в год. ЮНЕСКО со-
трудничает со специалистами, непра-
вительственными организациями и
частным сектором для поиска путей со-
кращения этих расходов. Наша цель –
снизить их до 1 доллара за Гб в год к
концу среднесрочного периода этого
сотрудничества.

Объем оцифрованной информа-
ции и информации, изначально суще-
ствующей в цифровой форме, растет
экспоненциально. Это означает, что
правительства и лица, принимающие
решения, должны адекватно реагиро-
вать на задачи долгосрочной сохран-
ности цифровой информации. Только
полное понимание и поддержка пара-
дигмы цифровой сохранности сможет
обеспечить ситуацию, при которой пе-
редача информации и знаний от одного
поколения к другому (как основа куль-
турного и интеллектуального прогрес-
са) не будет прервана и продолжится
в цифровом веке.

По этой причине IFAP сделала со-
хранение информации одним из трех
приоритетных направлений своей дея-
тельности.
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Проекты Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Перечень проектов IFAP для справки и поиска представлен на

http://www.unesco.org/webworld/en/database-ifap.

Это онлайновая база данных, которая предоставляет доступ более

чем к 500 проектам, поданным в IFAP, как финансируемым, так и не

финансируемым. Она содержит основные сведения о проектах, ак-

туальную информацию по их реализации, статистические данные и

конкретные примеры, показывающие, как доступ к информации и

знаниям может изменить жизнь людей.



Важной составляющей успешно-
го хранения больших массивов циф-
ровых данных является программное
обеспечение для управления процес-
сами сохранения цифровой информа-
ции. В отличие от стоимости техниче-
ских средств и носителей, используе-
мых для хранения данных, стоимость
коммерческих программ остается до-
вольно высокой. На сегодняшний день
разработчики компьютерных программ
не смогли адекватно отреагировать на
потребности рынка, который начиная
с 90-х годов ХХ века вырос так сильно,
что охватывает уже не только экс-
клюзивную клиентуру, но и широкий
спектр организаций сферы сохранения
культурного наследия и даже отдель-
ных граждан. По причине отсутствия
приемлемых коммерческих решений
многие необходимые программные
средства разрабатываются как со-
вместные программные проекты с от-
крытым исходным кодом. Однако эта
практика еще не стала всеобщей, что
и заставило IFAP обратиться в Техни-
ческий подкомитет (SCoT) Программы
ЮНЕСКО «Память Мира» с просьбой
изучить существующее программное
обеспечение с открытым исходным
кодом для систем архивирования и со-
хранения данных, проанализировать
имеющиеся пробелы и подготовить
рекомендации для разработки и ком-
поновки системы с открытым исходным
кодом для сохранения цифровой ин-
формации.

В результате был подготовлен он-
лайновый документ под названием
«Recommendations on the Implementa-
tion of an Open Source Digital Archival and
Preservation System and on Related So-
ftware Development» («Рекомендации по
внедрению системы с открытым ис-
ходным кодом для архивирования и со-
хранения цифровых данных и по раз-
работке соответствующего программ-
ного обеспечения»). Главный вывод
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Внедрение системы с открытым
исходным кодом для архивирования
и сохранения данных

Глобальный открытый проект, финансируемый IFAP
Регион реализации Международный проект
Финансирование 80 000 долларов США

Участники проекта � Технический подкомитет (SCoT) Про-
граммы ЮНЕСКО «Память Мира»

� Международная ассоциация звуко-
вых и аудиовизуальных архивов
(IASA)

Внедрить систему с открытым исходным
кодом для архивирования и сохранения
данных, использующую приемлемые по
цене технические средства и технологии
и квалифицированный персонал

Цель



«Рекомендаций» гласит, что необхо-
дима простая и надежная система,
обеспечивающая стратегии управления
всеми существующими функциями для
сохранения цифровой информации.
Помимо этого, в них сказано, что для
простых дискретных цифровых объек-
тов эта задача практически выполни-
ма. Документ рекомендует ЮНЕСКО
оказывать поддержку работам по агре-
гированию и разработке системы ар-
хивирования с открытым исходным
кодом с использованием и объедине-
нием существующих программ с от-
крытым исходным кодом. Таким об-
разом, основная задача IFAP и Техни-
ческого подкомитета – вовлечь раз-
личные группы разработчиков откры-
того программного обеспечения в про-
цесс создания системы архивирования
и сохранения данных, используя для
этого приемлемые по цене технические
средства и технологии и привлекая
квалифицированный персонал.

Это позволит четче сформулиро-
вать проектное задание. Результаты
проекта предполагается протестиро-
вать в двух разных регионах, выбран-
ных с целью демонстрации его эф-
фективности в районах с ограничен-
ными финансовыми возможностями и
более слабой технической оснащен-
ностью. К счастью, большой интерес к
этому проекту проявили разные стра-
ны (в числе которых Канада и Бельгия),
и организации (например, Междуна-
родная ассоциация звуковых и аудио-
визуальных архивов), которые актив-
но работают в этой области в течение

ряда лет. Стратегия предполагает по-
лучение финансирования на проведе-
ние экспериментальных работ по со-
зданию дешевой, эффективной, ма-
шиночитаемой и легко перезаписы-
ваемой системы, способной прослужить
в течение 5 лет (срок службы магнит-
ных лент и компьютерных систем огра-
ничен пятью годами, и по истечении
этого срока требуются замена или пе-
ренос записей на другие носители). Од-
нако стоимость компьютерных про-
грамм все еще высока, и поэтому ее
необходимо снижать и делать доступ-
ной для небольших и плохо финанси-
руемых архивов.

Результаты пилотных проектов бу-
дут оцениваться по четырем параме-
трам: разработка программного обес-
печения; усовершенствование и мо-
дернизация программного обеспечения;
обучение; технические средства. Все
эти параметры нуждаются в доработ-
ке для создания целостного подхода к
сохранению цифровой информации и
охвата всех аспектов хранения циф-
ровой информации. Однако реализация
данного проекта требует значительных
средств – по предварительным оцен-
кам его бюджет составит 225 000 дол-
ларов США. Следовательно, к со-
трудничеству с ЮНЕСКО и SCoT необ-
ходимо привлекать частный сектор и
других заинтересованных лиц для раз-
работки указанных программных и
технических средств. В настоящее
время ведется работа по поиску до-
полнительных источников финанси-
рования. �
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Основная цель проекта цифро-
вой библиотеки Сахеля, финансиро-
вание которого осуществляет Про-
грамма ЮНЕСКО «Информация для
всех» (IFAP), заключается в содей-
ствии распространению знаний среди
широких групп заинтересованных лиц,
в том числе представителей Западной
Африки, Северной Америки и Европы.
Для достижения этой цели Университет
Кент Стейт совместно с Западно-
африканской научной ассоциацией ра-
ботали над организацией двух семи-
наров по оцифровке информации, со-
зданию знаний и управлению ими и над
выпуском двух DVD и комплекта сете-
вых средств коммуникации.

Сразу после встречи в Университете
Кент Стейт в апреле 2007 г., на которой
рассматривались важные вопросы со-
держания текущих и будущих проектов
по оцифровке, участники решили, что
для развития коммуникации и обмена
информацией между учеными и орга-
низациями США и Западной Африки
наиболее правильным будет принятие
концепции «учебного сообщества».
Кроме того, было решено включить в
программу июльского семинара тре-
нинг по оцифровке на базе сканиро-
вания документов и изучение возмож-
ностей использования wiki и блогов для
обмена научными знаниями.

Семинар был проведен в Запад-
ноафриканском научном центре 16–17
июля, в его работе приняли участие
представители ряда крупных учре-
ждений культуры Западной Африки.
Основными темами семинара были:
значение междисциплинарного со-
трудничества для разработки и вне-
дрения сетевых средств для продол-
жения исследований в Западной Аф-
рике; роль новых технологий в управ-
лении цифровой информацией и в со-
здании интеллектуальной продукции.
Бесспорное утверждение, высказан-
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Проект «Цифровая библиотека
Сахеля»: документы без читателей –
это бесполезные документы

Контрагент Университет Кент Стейт

Регион реализации Западная Африка
Финансирование 35 000 долларов США

Участники проекта � Западноафриканская научная ассо-
циация (WARA)

� Библиотека Центра стипендий на про-
должение образования Австралии

� Вьетнамский информационный центр
по проблемам развития

Развивать и поддерживать совместные
научные исследования в области оциф-
ровки, сохранения и создания знаний пу-
тем формирования учебного сообще-
ства, объединяющего ученых и органи-
зации США и Западной Африки

Цель



ное в ходе работы семинара, выне-
сено в заголовок нашего обзора:
«Документы без читателей – это бес-
полезные документы».

В ходе июльского семинара много
говорили о богатых материалах Сахе-
ля, нуждающихся в сохранении, о ре-
сурсах, которые могут быть использо-
ваны для их сохранения, копирова-
ния, распространения и использования
на местах. Так, ученые и неправи-
тельственные организации Тимбукту
работают над внедрением современ-
ного оборудования. В то же время они
подкрепляют свои усилия по копиро-
ванию проведением занятий для обу-
чения переписчиков, что также соот-
ветствует задачам развития местных
ресурсов. Участник из Ганы обратил
внимание государственных образова-
тельных учреждений на необходимость
повышения осведомленности о нали-
чии ресурсов для научных исследова-
ний. В Буркина-Фасо занимаются оциф-
ровкой старых телевизионных записей.
Ученые Нигера хотели бы развивать со-
трудничество в субрегионе, занимаясь
исследованием документальных ре-
сурсов в таких местах, как Сокото, Ни-
герия, Пир, Сенегал, которые являются
древними центрами обучения и осу-
ществляли обмен документами.

За последние 10 лет Сахель стал
свидетелем бурного роста знаний бла-
годаря десяткам тысяч вновь обнару-
женных в Тимбукту рукописей, часть ко-
торых датируется XI веком. Многие
участники связали повторное появле-
ние исторических текстов с местными
и национальными движениями за де-
мократизацию, которые либерализо-
вали научные связи с неправитель-
ственными организациями и побудили
ученых начать обмен ресурсами. Эти
рукописи затрагивают все сферы нау-
ки, в том числе историю, право, дип-
ломатию, астрономию, математику и

философию; по оценкам, 70% рукопи-
сей носят светский характер.

Главной темой обсуждения были ис-
торические условия, которые привели
к использованию арабского языка в ка-
честве языка документов и интеллек-
туальной продукции, а также вопросы
использования арабского алфавита в
качестве основы письменности афри-
канских языков – аджами. Древние ма-
нускрипты сконцентрированы в Тим-
букту – интеллектуальном центре ре-
гиона, но и другие центры в северном
регионе Нигерии, в Сенегале и в Се-
верной Гане также становятся свиде-
телями этого феномена: манускрипты,
спрятанные в начале прошлого века,
сегодня выходят на свет божий. Мно-
гие из этих манускриптов и записанных
на них текстов нуждаются в проведе-
нии срочных мероприятий по обеспе-
чению сохранности. В то же время в
последние 40 лет в регионе разви-
ваются радио и телевидение, но цен-
ные архивы видео- и аудиоматериалов
(например, записи новостных и доку-
ментальных программ, театральных
постановок и образовательных пере-
дач) исчезают по причине неблаго-
приятных климатических условий и
нехватки информационных носителей.
Эти материалы также следует сохра-
нять, чтобы их содержание было до-
ступно населению, проживающему как
в Сахеле, так и за его пределами.

Среди других рассматриваемых
тем были: концепция учебных со-
обществ; методы репродуцирования и
сохранения редких манускриптов; опи-
сание документов и других форм куль-
турного самовыражения (например,
устных преданий), их классификация и
каталогизация; использование циф-
ровых банков данных и информа-
ционных сетей и их добавленная цен-
ность; сотрудничество между отдель-
ными учеными и между организация-
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ми; оптимальное использование об-
мена информацией в Интернете для
стимулирования процессов создания
знаний в новых быстро развивающих-
ся предметных областях, таких как
изучение аджами (африканских язы-
ков, использующих арабскую пись-
менность), ресурсов доколониальных
коллекций или сравнительный анализ
исследований в области государ-
ственного развития и взаимодействия
в Африке в XVIII– XIX веках.

Выводы, результаты и решения

� Регион изобилует разнообразными,
по большей части неизученными,
письменными историческими ма-
териалами, которые если и извест-
ны африканским исследователям
интеллектуального наследия, то
практически неизвестны амери-
канским и западноевропейским
научным кругам.

� Эти материалы носят в основном
светский характер и посвящены
математике, физике, праву, естест-
венным наукам, астрономии, ме-
дицине, поэзии, дипломатии, ис-
тории, положению женщин, обще-
ственной жизни и пр. В ряде доку-
ментов рассматриваются вопро-
сы религиозного, философского,
эзотерического характера. Из них
мы узнаем о массовом обмене до-
кументами как внутри разных
стран и центров обучения, так и
между ними.

� Управление документами и инфор-
мацией, поступающими из разных
источников, – дело очень непростое.
Мы призваны собирать информа-
цию, но при этом также определять
природу этой информации и спо-
собы ее применения для улучшения
жизни Западной Африки и между-
народного научного сообщества в
целом.

� Распространение информации при-
водит к обеспечению стабильного
доступа и использования, а при
размещении в Интернете контент
защищен самим фактом записи
информации.

� Управление рисками составляет зна-
чительную часть ответственности
на местном уровне в части обеспе-
чения сохранности и использова-
ния документов. Здесь важно ис-
пользовать комплекс стратегий для
защиты как материалов, так и со-
держания документов: «Не упус-
кайте из виду местные приемы ра-
боты; помните о стремительно ме-
няющихся технологиях и их быстром
устаревании».

� При оцифровке полезнее исполь-
зовать программы с открытым ис-
ходным кодом, а не авторское про-
граммное обеспечение, которое
труднее контролировать на местном
уровне.

� Существует колоссальная потреб-
ность в получении знаний по широ-
кому спектру методов сохранения, на-
чиная от технических, к которым от-
носится оцифровка, сканирование и
фотокопирование, и заканчивая ко-
пированием материалов вручную
переписчиками. Очень важно опре-
делить, какие технические средства
стимулируют интеллектуальную дея-
тельность в регионе, и создавать воз-
можности для постоянного обмена
специалистами.
Группа участников семинара со-

здала свой wiki, чтобы продолжать об-
щение по вопросам, касающимся со-
хранения и распространения контента
этих восстановленных ресурсов, со-
ставляющих бесценное интеллек-
туальное достояние региона, конти-
нента и мира в целом. Видеозаписи
апрельского и июльского семинаров
выпущены на DVD и подготовлены к
распространению. �
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Страны Средиземноморья много
сделали за последние годы для разви-
тия сотрудничества.

Барселонская декларация 1995 г.
определила три основных направле-
ния действий: создание мирного и
безопасного региона; стимулирова-
ние изменений и финансового взаи-
модействия; приближение к людям
«путем создания общественных, куль-
турных и гуманитарных объединений,
призванных содействовать взаимопо-
ниманию между представителями
разных культур и обмену между гра-
жданскими обществами».

Последний пункт в этом перечне
особенно важен для тех, кто взаимо-
действует с государственной админи-
страцией и занимается вопросами со-
хранения и повышения ценности куль-
турного наследия. Соседство и история
сблизили страны Средиземноморья и
сделали их во многом похожими, по-
скольку зачастую они имеют общие
римские и арабские культурные корни.
В этом смысле проект «MEDCULT»
(http://www.medcult.org/) предста-
вляет собой модель сотрудничества
разных культур, которая привела к со-
вершенно новому результату: под-
ход и исследования, проводимые кол-
лективно на европейском уровне в
рамках проекта «MINERVA» по оциф-
ровке культурного наследия, полу-
чили дальнейшее развитие и были
адаптированы к конкретным потреб-
ностям трех арабоговорящих стран:
Египта, Иордании и Марокко.

Инициатором проекта выступило
Министерство культурного достоя-
ния и деятельности в сфере культуры
Италии, которое с 2002 г. является
координатором проекта «MINERVA»
(http://www.minervaeurope.org), объе-
динившего ряд европейских мини-
стерств для гармонизации процес-
сов оцифровки культурного наследия.
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Проект «MEDCULT»: доступ к
культурному наследию, свободный
от языковых и культурных барьеров

Контрагент Министерство культурного
достояния и деятельности
в сфере культуры Италии

Регион реализации Страны Средиземноморья
Финансирование 35 000 долларов США

Участники проекта � Фонд «Дом наук о человеке»

� Центр документирования культурного
и природного наследия Библиотеки
Александрины

� Мультимедийный центр по инвента-
ризации и документированию куль-
турного наследия в Рабате

� Департамент древностей Министерства
культуры и древностей Аммана

Повысить качество веб-сайтов по куль-
туре и образованию в странах Среди-
земноморья

Цель



Министерство также участвовало в
проекте «STRABON» (http://www.stra-
bon.org/portal/), нацеленном на раз-
витие взаимодействия стран Европы и
Средиземноморья в сфере культур-
ного наследия и туризма. Координа-
тором «STRABON» является париж-
ский фонд «Дом наук о человеке».

С 2003 г. сеть «MINERVA» взаи-
модействует с Российским комитетом
Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» (IFAP), а в 2005 г. проект
«MEDCULT» получил финансирование
от IFAP.

Цели «MEDCULT» учитывали ос-
новные задачи IFAP, а именно: вклю-
чение всех граждан в информационное
общество, распространение идей и
обмен опытом с разными странами, га-
рантия доступа к информации.

Проект «MINERVA» определил мно-
жество теоретических и практических
средств для повышения качества он-
лайнового доступа к культурному на-
следию с целью улучшения осведом-
ленности людей как о собственной

культурной истории, так и о мировой
культуре, и с целью развития взаимо-
действия специалистов разных стран,
занятых в процессах построения сети
знаний. С другой стороны, «STRABON»
предложил многоязычную мультиме-
дийную информационную систему, ко-
торая могла бы помочь в деле разви-
тия и повышения ценности разнооб-
разного культурного наследия в стра-
нах Европы и Средиземноморья.

Используя преимущества совмест-
ных действий, проект «MEDCULT» по-
ставил перед собой цель продемон-
стрировать, что культура и новые тех-
нологии представляют собой мощные
рычаги сближения людей из разных
географических регионов нашей пла-
неты.

Три семинара по теме «Культура
для Интернета и Интернет для культу-
ры», призванные повысить качество
веб-сайтов по культуре с помощью
распространения руководств проекта
«MINERVA», были проведены Цен-
тром документирования культурного
и природного наследия Библиотеки
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Семинар в Рабате,
Марокко. 5–6 июня 2006 г.



Александрина в Гизе (Египет)
(http://www.cultnat.org), Мультиме-
дийным центром по инвентаризации и
документированию культурного на-
следия в Рабате (Марокко)
(http://www.minculture.gov.ma/fr/Cen-
tre_inventaire.htm) и Департаментом
древностей Министерства культуры и
древностей в Аммане (Иордания)
(http://www.tourism.jo/inside/MotaEc.asp).

В семинарах приняли участие пред-
ставители разных учреждений культу-
ры – архивов, библиотек, музеев. Они
с большим интересом обсуждали темы
семинара наряду с представителями
ЮНЕСКО и Международного WWW-
консорциума (W3C). Для некоторых
это вообще была первая возможность
встретиться с коллегами и поделиться
опытом. В семинаре приняли участие
и молодые специалисты, разбираю-
щиеся в новых технологиях, но не
имеющие необходимого опыта.

Сообщество экспертов, сформи-
рованное по итогам семинаров, ини-
циировало дискуссию по практиче-
ским руководствам, подготовленным в
рамках проекта «MINERVA», не только
на национальном, но и на междуна-
родном уровне. Основным результатом
этой дискуссии стал перевод на араб-
ский язык Руководства «Принципы ка-
чества веб-сайтов по культуре» (Quali-
ty Principles for cultural Web sites: a hand-
book) (http://www.medcult.org/publi-
cations.html), над которым работали
специалисты из Египта, Иордании и
Марокко, поставившие перед собой
цель преодолеть все лингвистические
различия и приоритет национальных
интересов.

В этом и была цель проекта «MED-
CULT»: создать сеть, объединяющую
людей, которые работают над оциф-
ровкой культурного наследия в странах
Средиземноморья. �
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Проект «Архивы и нарушения прав
человека: международный справоч-
ник ресурсов», утвержденный в 2005 г.
Бюро Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» (IFAP), является при-
мером для подражания, поскольку стал
катализатором для другого, более ам-
бициозного проекта.

Одним из требований IFAP была
разработка программного обеспечения
с открытым кодом для проекта Спра-
вочника. Функциональные требования
к Справочнику также практически пол-
ностью совпадают с требованиями,
установленными Международным со-
ветом архивов (ICA) для проекта «Ин-
формационная система архивных ре-
сурсов с открытым кодом» (OSARIS).
Этот проект получил в 2003 г. финан-
сирование от ЮНЕСКО на создание об-
щего набора функциональных требо-
ваний для архивной дескрипторной си-
стемы. Проект Справочника своевре-
менно предоставил возможность при-
менить на практике идеи проекта «OSA-
RIS». Новый проект, названный «Доступ
к памяти» (AtoM), нацелен на разработку
полномасштабной системы управле-
ния документами, включая традицион-
ные и цифровые архивы, и должен со-
ответствовать общим требованиям
Справочника и «OSARIS». Доступ к си-
стеме будет открыт в сети Интернет на
разных языках в соответствии с меж-
дународными архивными стандартами
и будет предоставляться по лицензии на
свободное программное обеспечение.

Проект «AtoM» призван прежде
всего предоставить полную сетевую
версию системы архивных описаний
и обеспечения доступа пользователей
к архивам. В соответствии с требо-
ваниями Справочника первая версия
программного обеспечения была раз-
работана для описания архивных ма-
териалов по нарушениям прав чело-
века. В настоящее время задача проек-
та состоит в том, чтобы расширить про-
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Проект «Доступ к памяти» (AtoM):
общедоступное программное
обеспечение для архивной информации

Контрагент Международный совет архивов

Регион реализации Международный проект
Финансирование 45 000 долларов США

Участники проекта � Нидерландский архивный институт

� Artefactual Systems Inc.

� Архивный отдел Всемирного Банка

� Дирекция архивов Франции

� Alouette Canada – открытый проект по
оцифровке

� Разработать полномасштабную си-
стему хранения документов и управ-
ления ими

� Обеспечить безопасность и способ-
ствовать доступу к информации, ко-
торая хранится в государственных и
неправительственных организациях

Цель



граммное обеспечение с включением
всех этапов архивной обработки ма-
териалов как в бумажной, так и в
электронной формах. Тем временем, с
ноября 2007 г. по февраль 2008 г., про-
тотип системы будет проходить тести-
рование силами англо-, испано- и гол-
ландскоязычных рабочих групп в режи-
ме ввода реальных данных. В систему
будет включена информация по архивам
чилийских и аргентинских организаций
по защите прав человека, зарегистри-
рованных в Программе «Память Мира».

Версия 1.0 будет представлена на
Международном конгрессе архивов в
Куала-Лумпуре (Малайзия) в июле
2008 г., для пользователей будут про-
ведены семинары. Система будет осо-
бенно полезна архивным службам в
развивающихся странах, испытываю-
щих дефицит финансовых и техниче-
ских ресурсов для автоматизации ар-
хивных описаний. Программное обес-
печение позволит им за небольшие
деньги сделать сетевую версию своих
архивных фондов и описей архивных
материалов. Оно повысит качество
обработки записей в неправитель-
ственных организациях, также не имею-
щих для этого достаточных средств.

Проект возглавляет Международ-
ный совет архивов при поддержке Ни-
дерландского архивного института и ка-
надской компании Artefactual Systems
Inc. Начальное финансирование, обес-
печенное IFAP, стало стимулом для вы-
деления средств Нидерландским ар-
хивным институтом, Архивным отделом
Всемирного Банка и Дирекцией архи-
вов Франции. В части разработки про-
граммного обеспечения проект взаи-
модействует с открытым проектом по
оцифровке Alouette Canada и со спе-
циалистами из Бразилии.

Объединение финансовых, кадро-
вых и технических ресурсов должно при-
вести к улучшению доступа к архивной
информации во всем мире. Начальное
финансирование от IFAP дало толчок к
развитию этого проекта. В настоящее
время осуществляется активный поиск
дополнительных грантов для завершения
разработки программного обеспечения и
средств его технической поддержки.

Веб-сайт проекта: http://ica-atom.org.
Справочник на испанском языке досту-
пен на http://humanrightsarchives.org. �
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Архивы. Фотографии. Акция
движения «Madres de Plaza de
Mayo» (Матери Плаза де
Майо). Аргентина



Открытые тематические дебаты «Сохранение информации»

В рамках 12-го заседания Бюро Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» 3 апреля 2007 г. в Национальной библиотеке Франции в Париже были про-
ведены открытые тематические дебаты «Сохранение информации». Дебаты про-
водились для содействия углубленному пониманию того значения, которое
вкладывается сегодня в понятие «сохранение информации», для демонстрации
значимости подобной деятельности и для обсуждения вопросов, которые выно-
сят на повестку дня проблемы и императивы сохранения информации.

Каждый выступающий рассказывал о конкретном виде информации – о
текущих записях, аудиовизуальных материалах, электронных публикациях и
данных – и рассматривал следующие вопросы:

� Зачем и что нужно сохранять? Важность сохранения, готовности к чрезвычайным
ситуациям и управления рисками.

� Сколько будет стоить сохранение знаний в информационных депозитариях?
Сколько для этого потребуется гига-, тера-, пета- и эксабайтов?
Дебаты помогли прояснить роль правительств в деле разработки соответ-

ствующей политики и определении приоритетов сохранения информации, в осо-
бенности в контексте века цифровой информации. Правительства должны
занять активную позицию, особенно в связи с быстрым ростом цифровой ин-
формации и отсутствием эффективных методов ее сохранения.

Конкретные результаты дебатов были сформулированы в переданном пра-
вительствам послании «Ключевые положения для сведения правительств и
индустрии» (см. далее). Эти «Положения» имеют особое значение для IFAP,
поскольку сохранение является не самоцелью, а необходимым условием пре-
доставления жителям Земли доступа к информации и возможностям ее ис-
пользования.

Материалы тематических дебатов и послание «Ключевые положения для
сведения правительств и индустрии» представлены на веб-сайте IFAP
www.unesco.org/webworld/ifap.
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«Ключевые положения для сведения правительств
и индустрии»

Выводы открытых тематических дебатов «Сохранение информации»

Национальная библиотека Франции, 3 апреля 2007 г.

Если в век цифровой информации мы не сделаем
ничего для ее сохранения, то потеряем все

Дитрих Шюллер, Директор Архива фонограмм Австрийской академии наук,
заместитель председателя Межправительственного совета IFAP

Дитрих Шюллер противопоставляет средства хранения, используемые в
век цифровой информации, информационным носителям аналогового
мира. Нашим предкам не нужно было делать ничего особенного для со-
хранения текстов на папирусах или пергаменте – срок жизни этих мате-
риалов исчислялся тысячелетиями. В определенной степени это верно и
для бумажных носителей, которые могут храниться веками. Однако срок
сохранности цифрового контента вряд ли может превышать 10 лет, и не
столько из–за потери свойств информационных носителей, сколько из-за
устаревания формата.

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) акцентировала вни-
мание на необходимости информировать общество о важности сохране-
ния информации и сделала эту деятельность одним их трех своих
стратегических направлений. Два другие касаются информационной гра-
мотности и информационной этики. IFAP поддерживает ряд пилотных
проектов, осуществляемых специализированными международными и на-
циональными организациями, в числе которых Ассоциация аудиовизуаль-
ных архивов регионов Юго-Восточной Азии и Тихого океана (SEAPAVAA),
организующая семинары для аудиовизуальных архивов; Международный
совет архивов (ICA), проводящий исследования в области сохранения ар-
хивов и доступа к архивам и данным по нарушениям прав человека; а
также Чилийский фонд, анализирующий вопросы сохранения культурного
наследия и его использования в образовательных целях.

Межправительственный совет Программы «Информация для всех» хотел
бы довести до сведения правительств и производителей носителей циф-
ровой информации (IT-индустрии) следующие положения, принятые спе-
циалистами в области сохранения информации по итогам тематических
дебатов, проведенных в Париже в Национальной библиотеке Франции
3 апреля 2007 г.

Факты

� Без активного сохранения цифровое наследие исчезнет через 10 лет (или
даже раньше).

� Оцифровка сама по себе не является сохранением; сохранение цифро-
вого контента требует к себе постоянного внимания!

� Если бы вся информация мира – текстовая, аудиовизуальная или видео –
была оцифрована, то, по оценкам на 1999 г., нам потребовалось бы 12 экса-
байтов памяти (или 12 миллиардов Гб). На сегодняшний день эта цифра
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выросла и продолжает быстро увеличиваться. В результате грядущего вне-
дрения телевидения высокого разрешения требования к объемам памя-
ти поднимутся на новую высоту.

� На сегодняшний день стоимость профессионального сохранения цифро-
вой информации составляет 5–8 долларов США за 1 Гб в год; в мировом
масштабе это 60–96 миллиардов долларов США в год для того объема ин-
формации, который существовал к началу XXI века.

� Сохранение – не самоцель, а обязательное условие предоставления до-
ступа к информации каждому жителю нашей планеты.

� Особое внимание необходимо уделить вопросу сбалансированности науч-
ной деятельности и процессов сохранения информации. Без сохранения
информации масштаб научной деятельности неизбежно ограничива-
ется, но исследователи требуют предоставления им доступа к информа-
ции, не представляя себе реальную стоимость ее сохранения.

� Более 80% мировых аудиовизуальных фондов по культуре и языковому
разнообразию остаются без должного внимания профессионалов.

� Изменение климата угрожает мировому наследию: высокие температу-
ры и влажность ускоряют разрушение архивных материалов. Стоимость
сохранения также растет, поскольку для поддержания климатических норм
при хранении требуются дополнительные источники энергии.

� Надежные депозитарии – это не просто память мира; они также предо-
ставляют подлинную, полную и достоверную информацию и служат сви-
детельством наличия хороших методов управления.

� «Дорога ложка к обеду» – эта пословица может стать лозунгом сохране-
ния информации.

� Цифровые депозитарии не являются решением проблемы обеспечения со-
хранности всех аудиовизуальных материалов; известно, что фильмы и цвет-
ные фотографии лучше сохраняются на своих оригинальных носителях.

� Ассоциации аудиовизуальных архивов подготовили руководства, в которых
приводятся примеры успешной деятельности по сохранению информации.

� Для технологических процессов сохранения информации требуется такой
же уровень надежности, как при эксплуатации атомной электростанции.

� Объемы научной информации стремительно увеличиваются. Так, боль-
шой адронный коллайдер (LHC) CERN1 является ускорителем частиц,
который будет генерировать 15 Пб в год, и эту информацию следует хра-
нить вечно.

� Метаданные имеют критически важное значение для того, чтобы в будущем
мы могли не только прочитать данные, но и понять, что они означают.

1CERN – Европейский центр ядерных исследований – крупнейшая в мире организация по
изучению физики частиц.
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� Собственное программное обеспечение быстро меняется, и нет уверенно-
сти в том, что новые программы будут совместимы со старыми; в то же вре-
мя нет гарантии работы программного обеспечения с открытым кодом в бу-
дущем, т.к. его поддержка осуществляется на добровольных началах.

� Особое значение мы придаем обучению методам сохранения, а также пла-
нированию и разработке стратегий сохранения.

Что могут сделать правительства?

� Правительства должны безотлагательно признать значение деятельности
по сохранению информации и выработать активные стратегии по ее осу-
ществлению.

� Правительства должны призвать университеты своих стран стать лидера-
ми в деле сохранения информации.

� Правительства должны более внимательно относиться к сохранению наследия
и расширению доступа к нему (оцифровке).

� Признавая постоянную нехватку ресурсов, правительства обязаны определить
приоритеты и выбрать объекты сохранения. Правительства должны при-
слушиваться к мнению специалистов по сохранению информации – они
знают, что надо делать.

� Требования обязательного экземпляра должны распространяться на
аудиовизуальные материалы в тех странах, в которых это еще не стало при-
вычной практикой.

� Правительства должны вносить изменения в законы об авторском праве и
обязательном экземпляре в соответствии с новыми требованиями цифро-
вого мира (как это уже делается в ряде стран).

� Правительства должны быть заинтересованными участниками процесса со-
хранения и выступать в качестве спонсоров, иными словами они должны
признать, что информация – это капитал и сохранение увеличивает ценность
этого капитала.

� Правительства должны поставить архивы в ряд ведущих организаций стра-
ны. Несмотря на значение культуры и культурной идентичности, прави-
тельствам свойственно считать культуру менее важной сферой в сравне-
нии с экономикой, здравоохранением или образованием.

� В странах, которые не сделали архивы своими главными организациями,
стоит добиться того, чтобы главному министру было поручено руководить
активизацией этой деятельности; посещение зарубежных стран может стать
стимулом для развития данного направления.

� Правительства должны выделять средства для постоянного обучения спе-
циалистов по сохранению информации.
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� Правительства разных стран должны сотрудничать между собой и со спе-
циализированными неправительственными организациями для повышения
осведомленности, координации усилий по стандартизации и совместного
финансирования программ сохранения, помня, что развивающиеся стра-
ны нуждаются в особой поддержке.

Что может сделать индустрия?

� IT-индустрия должна найти более рентабельные методы сохранения ин-
формации, чтобы расходы на эту деятельность сократились с 5–8 долла-
ров США за 1 Гб в год до 1 доллара США.

� IT-индустрия должна быть заинтересована во включении сохранения в циф-
ровые технологии и в снижении скорости их обновления и устаревания; эти
меры полностью согласуются с глобальными усилиями по обеспечению боль-
шей устойчивости развития.

� IT-индустрия должна разработать технически жизнеспособные решения для
сохранения целостности больших объемов информации, такие как сжатие
без потерь. �
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Развитие средств коммуникации
не прошло бесследно ни для отдельных
граждан, ни для семей, ни для лиц, от-
вечающих за обучение и образование,
ни для создателей контента. В целях
поддержания полномасштабного до-
ступа к знаниям и навыкам чрезвы-
чайно важно определить риски, воз-
можности и все социальные послед-
ствия, связанные с использованием
средств коммуникационных технологий.

Этические принципы информа-
ционного общества не уникальны. Во
всем мире они основаны на принципах,
закрепленных во Всемирной декла-
рации прав человека, и включают в
первую очередь свободу выражения
мнений, всеобщий доступ к информа-
ции, право на образование и право на
участие в культурной жизни.

Эти универсальные принципы были
отнесены к мандату ЮНЕСКО на Все-
мирном саммите по информационному
обществу и, таким образом, вывели на
международный уровень 4 основных
принципа, включенных в Декларацию
принципов Саммита и его План дей-
ствий: (1) свобода выражения мне-
ний; (2) доступ к качественному обра-
зованию для всех; (3) всеобщий доступ
к информации и знаниям, в частности,
к информации, являющейся общест-
венным достоянием; (4) уважение язы-
кового и культурного разнообразия.

Позиция, занятая ЮНЕСКО на Все-
мирном саммите, стала результатом
дебатов, проходивших в Организации с
конца 90-х годов ХХ века, а также ди-
скуссий, которые привели к принятию в
2003 г. Рекомендации о развитии и ис-
пользовании многоязычия и всеобщем
доступе к киберпространству. Реко-
мендация предлагает государствам-
членам ряд конкретных мер по развитию
многоязычия, уважения языковых со-
обществ и обеспечению максимально
широкого доступа к образовательному,
культурному и обучающему контенту
при полном уважении прав человека.

Два года назад Бюро Межправи-
тельственного совета обратилось к
экспертам с просьбой представить ре-
зультаты своих исследований и при-
гласило их обсудить волнующие всех
вопросы на тематических дебатах, ко-
торые были проведены в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО в сентябре 2005 г.

ЮНЕСКО было поручено взять на
себя ответственность за ряд Направ-
лений действий, утвержденных на Все-
мирном саммите по информационному
обществу, в частности, за Направление
С10 «Этические параметры инфор-
мационного общества». Было прове-
дено несколько региональных встреч:
в Санто-Доминго для Латинской Аме-
рики и стран Карибского бассейна, в
Претории для стран Африки. Встреча
для Европы была проведена в Страс-
бурге в сентябре 2007 г., и благодаря
этому Совет Европы и представители
университетов смогли принять уча-
стие в дебатах, проводимых предста-
вителями гражданского общества и
международных организаций. Именно
это было необходимо для многосто-
роннего подхода, к которому стреми-
лись участники Всемирного саммита.
Дебаты должны были объединить всех
заинтересованных лиц для определе-
ния круга вопросов и проблем.

В этом смысле изменения коснулись
и формы обществ знания: ограничения
свободы вводятся другими методами и
для других целей, в то время как пол-
номочия и права – будь то государства,
общины или отдельного человека – не
являются уже чем-то само собой ра-
зумеющимся, а должны постоянно об-
новляться. Более того, «власть иму-
щие» уже изменились, потому что из
тени политических систем выходят но-
вые обладатели экономической и фи-
нансовой власти, влияние которых на
средства массовой информации и на
создание знаний игнорировать больше
невозможно. �
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Проекты Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Перечень проектов IFAP для справки и поиска представлен на

http://www.unesco.org/webworld/en/database-ifap.

Это онлайновая база данных, которая предоставляет доступ более

чем к 500 проектам, поданным в IFAP, как финансируемым, так и не

финансируемым. Она содержит основные сведения о проектах, ак-

туальную информацию по их реализации, статистические данные и

конкретные примеры, показывающие, как доступ к информации и

знаниям может изменить жизнь людей.

Информационная
этика



ЮНЕСКО поручено полностью
реализовать фундаментальные сво-
боды, провозглашенные во Всеоб-
щей декларации прав человека и дру-
гих всеобщих юридических докумен-
тах. Более того, процесс Всемирного
саммита по информационному обще-
ству (WSIS) завершился решением о
том, что ЮНЕСКО будет нести ответ-
ственность за координацию реали-
зации ряда Направлений Женевского
Плана действий, в частности, На-
правления С10, подчеркивающего
значимость этических параметров как
ключевого фактора развития инфор-
мационного общества, которое будет
способствовать созданию инклюзив-
ных обществ знания.

Таким образом, ЮНЕСКО не толь-
ко заинтересована, но и обязана ра-
ботать в области информационной
этики, прививая уважение к ее базовым
ценностям и принципам, повышая уро-
вень осведомленности об информа-
ционной этике и способствуя выработке
национальных и региональных стра-
тегий и политики в этой области. Не-
давно Организация учредила серию ре-
гиональных конференций по инфо-
этике, предоставив специалистам и
лицам, принимающим решения, воз-
можность рассмотреть этические па-
раметры информационного общества.
Региональные конференции были про-
ведены в 2006 г. для стран Латинской
Америки и Карибского бассейна и в
2007 г. для стран Африканского кон-
тинента и Европы. Еще одна конфе-
ренция будет проведена в январе 2008 г.
для стран Азии и Тихоокеанского ре-
гиона. Основной задачей конференций
было стимулировать критическое ос-
мысление и обсуждение этических,
правовых и социальных аспектов ин-
формационного общества на коллек-
тивных встречах всех заинтересован-
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Информационная Проекты IFAP
этика

Повышение глобальной
информированности по этическим,
правовым и социальным аспектам
применения ИКТ

Глобальный открытый проект, финансируемый IFAP
Регион реализации Африка
Финансирование 80 000 долларов США

Участники проекта � Южноафриканская национальная ко-
миссия по информационному обще-
ству и развитию

� Университет Африки (ЮАР)

� Университет Претории (ЮАР)

� Университет Питтсбурга (США)

� Институт информационных исследо-
ваний, Университет Висконсина-
Милуоки (США)

� Международный центр по информа-
ционной этике

Спланировать и внедрить системы и
службы электронного правительства
в странах Африки к югу от Сахары

Цель



ных участников, представляющих раз-
нообразные образовательные, науч-
ные, культурные учреждения и об-
щественные организации.

Такие региональные мероприятия
призваны повышать информирован-
ность о проблемах инфоэтики и со-
действовать разработке националь-
ных и региональных методик и крите-
риев оценки усилий, направленных на
повышение качества дебатов и про-
цесса принятия решений по вопросам
инфоэтики и, в конечном итоге, оцен-
ки достижений в данной области. Они
также позволяют развивать междуна-
родное сотрудничество и должны спо-
собствовать разработке и реализации
пилотных региональных и межрегио-
нальных проектов в этой сфере.

Примером подобного конкретного
регионального проекта можно считать
семинар-тренинг по информационной
этике и электронному правительству в
африканских странах к югу от Сахары.

В ходе конференции, проведенной
для африканского региона, стало оче-
видно, что при реализации проекта
электронного правительства в Африке
слишком мало внимания уделялось
этическим параметрам. При опреде-
лении критических факторов успешной
реализации электронного правитель-
ства в Африке основной акцент был
сделан на вопросы инфраструктуры,
связанные с проблемами данных, а так-
же с технологическими, правовыми и
институциональными аспектами.

Проблемы, связанные с внедре-
нием электронного правительства в
Африке, включают, помимо всего про-
чего, необходимость значительного
роста количественных и качествен-
ных показателей электронных услуг, ко-
торые предоставляются государст-

венными органами населению, дело-
вым кругам и гражданскому обще-
ству, в сравнении с аналогичными ус-
лугами, предоставляемыми тради-
ционными методами. Этого можно до-
биться путем упрощения, модерниза-
ции и ускорения процессов обращения
за субсидиями и их обеспечения; по-
лучения льгот и услуг точно, вовремя
и в полном объеме, без нарушения пра-
вовых и этических норм, таких как от-
крытость и справедливость политики и
практики проведения торгов. Речь идет
также о том, как сделать более про-
зрачными процессы предоставления го-
сударственных услуг населению и де-
ловым кругам. Информация о наличии
таких услуг должна быть более полной,
регулярной и доступной без ограни-
чений как средствам массой инфор-
мации, так и населению, чтобы все
слои общества лучше представляли,
какие именно услуги предлагаются,
когда и как их можно получить и что
надо делать для того, чтобы они были
действительно предоставлены.

Проект по информационной этике,
финансируемый IFAP, будет направлен
на решение вопросов планирования и
реализации систем и сервисов элек-
тронного правительства в странах к югу
от Сахары. Проведение семинара-тре-
нинга запланировано на август 2008 г.
в Претории, ЮАР. Цель семинара –
разъяснить высшим государственным
чиновникам суть понятия электронно-
го правительства и предоставить ин-
формацию по фазам его развития и ос-
новным этическим вопросам, связан-
ным с сервисами электронного пра-
вительства. Ожидается, что семинар
заложит основу для обмена опытом и
передовыми методами работы, раз-
работки инструкций и политики и для
принятия национальных и региональ-
ных стратегий. �
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«Gemas da Terra» («Драгоценные
камни Земли») – это сеть сельских те-
лецентров в Бразилии, работающая с
мелкими фермерами штата Минас
Жераис. С помощью средств, полу-
ченных от IFAP, «Gemas da Terra» за-
вершила разработку руководства для
курсов подготовки сельских руково-
дителей, заинтересованных в создании
телецентров в своих общинах. Руко-
водство должно помогать им в работе
с первых шагов и до создания прочных
связей в общине и обеспечения ее
устойчивого развития. Весь процесс за-
думан и реализован в рамках сети
сельских телецентров, находящихся
на разных стадиях развития, от стадии,
условно названной «Кварц», до стадий
«Аметист». «Турмалин», «Изумруд» и,
наконец, «Бриллиант». Телецентры по-
могают друг другу наиболее полно
реализовать свои потенциальные воз-
можности.

Сельский телецентр очень поле-
зен местным жителям, поскольку со-
кращает расстояния в этой большой
стране и делает знания более доступ-
ными. Приведем пример: телецентр,
все еще находящийся на стадии
«Кварц», был создан в Томбадуро в пол-
ном соответствии с руководством. Том-
бадуро – это община в отдаленной час-
ти штата Минас Жераис, многочис-
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Сельские телевизионные центры
в Бразилии: оказание помощи
фермерам в быстром решении проблем

Контрагент Сеть «Gemas da Terra»

Регион реализации Бразилия
Финансирование 14 500 долларов США

Разработать руководство по созда-
нию независимых телецентров в сель-
ских общинах Бразилии

Команда сети
«Gemas da Terra»

Цель



ленные мелкие семейные фермер-
ские хозяйства которой занимаются
производством сельскохозяйственной
продукции, в том числе выращива-
нием апельсинов – это одна из не-
многих прибыльных отраслей. В дан-
ном регионе сельскохозяйственные
работники не получают постоянной
консультативной помощи по техниче-
ским вопросам, связанным с выращи-
ванием урожая, и руководствуются в
основном традиционными знаниями.
Когда оказалось, что апельсиновые де-
ревья заражены каким-то грибком,
фермеры пришли в отчаяние – они не
знали, что делать, и боялись лишить-
ся своего единственного источника
дохода. Было решено прибегнуть к
помощи новых технологий: они сняли
видеоролик о заболевших деревьях и
разместили его как видеоблог на веб-
сайте «Gemas da Terra».

Менеджеры сети «Gemas da Terra»
незамедлительно связались с прожи-
вающим за сотни километров от Том-

бадуро специалистом по сельскому
хозяйству, д-ром Жоао Менегуччи – на-
циональным координатором по цитру-
совым компании Brazilian Agribusiness
Research Enterprise Министерства сель-
ского хозяйства. Д-р Менегуччи по-
смотрел видеоролик, определил за-
болевание и представил технический
отчет, в котором было указано, что
именно нужно делать. Он разрешил
опубликовать отчет на сайте «Gemas
da Terra», что сделало эту информацию
доступной для каждого фермера, ко-
торый мог столкнуться с аналогичной
проблемой. Фермеры Томбадуро по-
лучили конкретные указания по мето-
дам борьбы с грибком и были счаст-
ливы тем, что спасли урожай!

Этот случай показывает, как сель-
ский телецентр в Томбадуро помогает
получить доступ к знаниям и как в дан-
ной ситуации он способствовал вовле-
чению фермеров в научный процесс,
обеспечив общине дальнейшее полу-
чение доходов и спокойную жизнь. �
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«Gemas da Terra»
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В городе Темуко, культурном цен-
тре индейцев Мапуче в 4-м районе
Чили, в Озерном округе, около двух ме-
сяцев назад появилась новая служба,
объединяющая людей в общинах меж-
ду собой и сближающая их с руковод-
ством общин. С помощью Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
проводится эксперимент с использо-
ванием новых технологий для развития
коммуникации между общинами, их жи-
телями, руководителями провинций и
правительством. Этот проект модер-
низации государства на основе вне-
дрения технологии электронного пра-
вительства был запущен в 2004 г. и те-
перь стал реальностью благодаря IFAP
и участвующим министерствам.

В результате использования новой
технологии применительно к госу-
дарственным архивам и документам
каждый гражданин может получить
доступ к документам и архивным фон-
дам и ознакомиться с ними, связаться
с любым человеком в стране и обра-
титься за консультацией. Такой легкий
доступ к политической власти через
портал межминистерских архивов по-
зволяет людям получать информацию
и облегчает процессы взаимодействия
между гражданами и правительством.
Межминистерский веб-портал
(www.portalarchivosministeriales.cl) был
создан в рамках проекта IFAP, завер-
шенного к середине 2007 г., и открыл
интернет-доступ из любой точки стра-
ны к информации Министерства вну-
тренних дел, Министерства развития,
Министерства образования, а также
Министерства жилищного и городско-
го строительства.

Сегодня жители Темуко могут по-
лучить в Сети доступ к законам, по-
становлениям и указам, к обширной
библиотеке, включающей базу дан-
ных с информацией за 1996–2006 гг.,
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Свободный доступ к архивам:
мир без границ

Контрагент Национальный архив Чили

Регион реализации Чили, Южная Америка
Финансирование 70 000 долларов США

Участники проекта � Министерство внутренних дел

� Министерство образования

� Министерство жилищного строительства

� Министерство общественных работ

Использовать новые технологии для
развития коммуникации между нацио-
нальным правительством и органами
управления провинций, сельскими об-
щинами и их жителями

Цель



а через электронную почту – к инфор-
мации и документам 1950–2001 гг. С
межминистерского портала учащиеся,
преподаватели и рядовые граждане мо-
гут пользоваться материалами Вир-
туальной двухсотлетней библиотеки
или знакомиться с новостями мини-
стерств. Всеобщий бесплатный до-
ступ способствует демократическому
развитию электронного правитель-
ства, повышению качества информа-
ционного обслуживания и эффектив-
ности управления.

Темуко, находящийся на расстоянии
700 км к югу от Сантьяго, стал приме-
ром одного из привилегированных го-
родов, в котором студенты и рядовые
жители общин получили равный доступ
к информации, возможность обра-
щаться за консультациями и сообщать
о своих потребностях и проблемах по
сети. Программа, предоставляющая
доступ к новым технологиям, позволяет
жителям сельских и пригородных райо-
нов получать знания и контактировать
с другими сельскими жителями и с вла-
стями страны, несмотря на разделяю-
щие их сотни километров.

По мнению хранителя Националь-
ного архива, программа электронного
правительства не просто способна
обеспечить эффективную работу по
оказанию гражданам правовых услуг
и гарантировать прозрачность данной
деятельности. Она «решает вопрос
сохранения этой информации для того,
чтобы государственная администрация
могла выполнять свои обязанности,
поддерживать верховенство закона и
уважать работу архивов, в функции ко-
торых входит обеспечение сохранности
памяти страны, чтобы будущие поко-
ления граждан могли изучать ее, поль-
зоваться ее знаниями и распростра-
нять их».

Коллективное участие граждан в ра-
боте электронного правительства обес-
печивается за счет баз данных в ка-
ждом из участвующих в проекте ми-
нистерств и разветвленной сети теле-
центров, расположенных на всей тер-
ритории Чили. Возможность доступа –
один из решающих факторов в обес-
печении связи электронного прави-
тельства с каждым гражданином стра-
ны, и в этом смысле телецентры и
мультимедийные центры общин вы-
ступают чрезвычайно важным свя-
зующим звеном, поскольку являются
точками обмена, позволяющими гра-
жданам получить информацию о дея-
тельности конкретных министерств и
других государственных организаций.

Мария Эухениа Барриентос – ру-
ководитель проекта в Национальном
архиве – говорит, что уязвимое со-
стояние документарного наследия в т.н.
информационном обществе обсужда-
ется сегодня на самых разных между-
народных форумах. Она вспоминает,
что на последней встрече IFAP, про-
ходившей в Париже в апреле 2007 г.,
«специалисты пришли к выводу, что мы
потеряем всю электронную информа-
цию, если ничего не сделаем ради ее
сохранения», указывая, что в теку-
щем плане действий «есть противо-
речия между информационными тех-
нологиями и сохранением информа-
ции». Она также рассказала, что со-
здание межминистерского портала ар-
хивов – это первый этап процесса, ко-
торый должны поддержать все осталь-
ные министерства и другие госу-
дарственные департаменты, и что ко-
нечная цель состоит в том, чтобы «по-
лучая электронный документ, мы были
абсолютно уверены, что он будет со-
хранен и предоставлен последующим
поколениям граждан Чили». �
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Город Сан-Сальвадор-де-Жужуй
с населением в 237 751 человек –
столица провинции Жужуй на северо-
западе Аргентины. Он стоит на слиянии
рек Рио-Гранде и Рио-Чико и окружен
высокими горами.

Сан-Сальвадор-де-Жужуй входит
в сеть «Mercociudades» – главную сеть
муниципалитетов стран – членов МЕР-
КОСУР и их соседей, которая была со-
здана в 1995 г. и включает на сегод-
няшний день 181 ассоциированный
город. В городах сети «Mercociuda-
des» живет свыше 80 млн человек,
объединенных программами сотруд-
ничества в таких областях, как работа
с молодежью, социальные услуги,
спорт, культурный и научный обмен.

Монтевидео в Уругвае и Сальвадор-
де-Баия в Бразилии отделяют от Ар-
гентины многие километры, но сеть
«Mercociudades», объединяющая го-
рода континента с целью сотрудниче-
ства, сокращает эти расстояния. Так,
группа студентов Национального уни-
верситета провинции Жужуй может
узнать больше о культуре, туризме и си-
стеме образования в регионе и при-
влечь провинции севера страны к бо-
лее активному участию в процессах по-
литической и социальной интеграции.

Они могут использовать сеть для
установления первых контактов через
портал www.mercocuidades.org, что-
бы лучше узнать реальную жизнь ка-
ждой страны и получить доступ к ос-
новным новостям по интересующим их
темам. Можно перейти по ссылкам к
списку организаций, принимавших уча-
стие в первой встрече входящих в
«Mercociudades» северо-восточных
провинций Бразилии, которая прошла
в Сальвадор-де-Баия 30 октября 2007 г.
На этой встрече обсуждались пробле-
мы участия наиболее удаленных горо-
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Сеть «Mercociudades» – путь
к интеграции

Контрагент Сеть «Mercociudades»

Регион реализации Латинская Америка
Финансирование 55 000 долларов США

Участники проекта Местные органы власти в странах –
членах МЕРКОСУР

Создать веб-портал для местных орга-
нов власти, общин и организаций гра-
жданского общества в странах – членах
МЕРКОСУР для обмена информацией
по социальным вопросам

Цель



дов и их интеграции в работу основных
городских центров. С помощью Ин-
тернета студенты могут создавать свя-
зи и расширять сферу действий, уста-
навливая реальные контакты между
разными городами и участниками.
Благодаря интеграции и участию в
сети «Mercociudades» молодежь про-
винции Жужуй получила доступ к раз-
личным проектам в сфере литературы,
музыки, фотографии, живописи, танца,
скульптуры и кино.

Благодаря этой сети они активизи-
ровали свою деятельность за счет
участия в первом конкурсе видеопро-
дукции «Культурное разнообразие:
Город как пространство для совмест-
ной жизни», проведенном в рамках
«Mercociudades» в мае 2007 г. Хорхе
Родригес – координатор сети «Merco-
ciudades» в Монтевидео – отметил
значение проведения подобных меро-
приятий в будущем: «Культура – это це-
лостный путь к развитию региональной
интеграции».

Студенты могут внести вклад в ин-
теграционный процесс «Mercociuda-
des» в виртуальном мире. Они также
могут распространять идеи по осу-
ществлению Целей развития тыся-
челетия (MDGs). Жюри отобрало

15 проектов из 25 представленных на
получение приза «Mercociudades» за
лучшие достижения в осуществлении
Целей развития. Среди отобранных
проектов был проект из Сан-Сальва-
дора-де-Жужуй под названием «Вме-
сте мы сможем сделать мир чище».
Совершенно очевидно, что «Mercoci-
udades» стимулирует обмен идеями и
возможностями.

Через портал «Mercociudades» мо-
лодежь провинции Жужуй получает
больше возможностей для установ-
ления контактов со студентами уни-
верситетов всего региона, с прави-
тельственными и неправительствен-
ными организациями, подключенными
к аналогичным проектам развития в
разных общинах.

На этом возможности сети далеко
не исчерпываются. Портал приглаша-
ет людей изучать возможности, кото-
рые открывает Паспорт МЕРКОСУР:
бесплатные билеты в театры, на кон-
церты и другие культурные мероприя-
тия, которые представляют интерес
для настоящего путешественника. Не-
сомненно, сеть «Mercociudades» – это
средство интеграции, наведения мо-
стов и стирания границ. �
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Этические последствия новых технологий. Обзор

Сегодня все согласны с тем, что Интернет обеспечивает обществу массу преи-
муществ и позволяет создавать новые средства и способы общения, обучения
и работы. Однако, как это уже случалось в прошлом с разными технологическими
новинками, распространение Интернета не обошлось без негативных послед-
ствий. Все большую тревогу вызывает вопрос неприкосновенности частной жиз-
ни, а отсутствие доступа к Интернету может способствовать дальнейшему уве-
личению существующего в мире технологического разрыва. Поэтому принятие
согласованных этических принципов жизненно важно для построения инклю-
зивных обществ знания, а повышение информированности об этических аспек-
тах и принципах является главной задачей для поддержания базовых ценностей
свободы, равенства, солидарности, толерантности и коллективной ответ-
ственности. В связи с этим ЮНЕСКО стремится выявить и перенять передовой
опыт и профессиональные руководства по этическим вопросам для предста-
вителей СМИ, создателей информации, поставщиков услуг и их пользователей
на основе полного уважения свободы выражения мнений.

Реальность такова, что ускоряющееся технологическое развитие оставляет ли-
цам, принимающим решения, законодателям и заинтересованным сторонам мало
времени на прогнозирование и восприятие изменений, прежде чем реальность
вновь изменится. Таким образом, международное сообщество стоит перед ре-
шающим выбором, чреватым серьезными моральными и этическими послед-
ствиями:

- развивать общественную инфраструктуру или дать преимущественные
права инвесторам?

- позволить рынку навязать людям работу в цифровых системах или обеспе-
чить финансовую поддержку более традиционным моделям жизни?

- дать технологии возможность развиваться своим путем или пытаться за-
программировать машины для защиты прав человека?

Обзор «Этические последствия новых технологий» позволяет нам понять эти-
ческие последствия коммуникационных и информационных технологий будуще-
го. Он обращает внимание государств – членов ЮНЕСКО и ее партнеров на уси-
ление влияния и распространение новых технологий, а также на их возможности
содействовать реализации основных прав человека. Основным выводом данно-
го отчета можно, пожалуй, считать мысль о том, что на лицах, принимающих ре-
шения, разработчиках, ученых и пользователях сегодня лежит огромная ответ-
ственность за технологическое развитие и его последствия для будущей ориен-
тации обществ знания.

Текст доступен по адресу:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149992e.pdf
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В оценке Программы «Информа-
ция для всех» сеть национальных ко-
митетов признана «сильнейшим ин-
струментом, с помощью которого IFAP
может оказывать воздействие на на-
циональном уровне и добиваться воз-
можности объединения глобальных
целей и задач общества знания с ини-
циативами и развитием на местах».

Для решения этих задач и для
укрепления сети национальных коми-
тетов IFAP около 60 человек приняли
участие в неформальной встрече на-
циональных комитетов, проведенной в
штаб-квартире ЮНЕСКО 27 октября
2007 г. в качестве дополнительного ме-
роприятия 34-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО. В центре вни-
мания участников были вопросы пе-
редачи информации и опыта работы су-
ществующих национальных комите-
тов, а также вопросы ресурсов, пред-
ставленных на сайте IFAP для под-
держки деятельности комитетов.

Представители национальных ко-
митетов IFAP из четырех разных ре-
гионов рассказывали о деятельности,
которая ведется в их странах, о рабо-
те своих комитетов и о проблемах, с ко-
торыми пришлось столкнуться при их
создании.

� Даниэль Мальбер – Председатель
Французского национального коми-
тета – представил французскую мо-
дель Комитета, который работает в
статусе независимой сети, объеди-
няющей 20 экспертов по направле-
ниям деятельности IFAP. Комитет
выполняет функции консультатив-
ного органа при разработке решений
задач, стоящих перед IFAP, на на-
циональном уровне; он играл ак-
тивную роль в разработке проектных
предложений, представляемых IFAP
на финансирование.

� Флоранхель Росарио-Брэйд –
представитель Филиппинского на-
ционального комитета – отметила
активное участие частного сектора
в работе своего Комитета. Она рас-
сказала о создании Комитета в со-
ответствии с Планом действий и
принципами, обсуждавшимися на
встрече Азиатско-Тихоокеанской
информационной сети (APIN) в Ма-
лайзии в феврале 2007 г.

� Матильда Маутлане – представи-
тель Комитета Ботсваны – расска-
зала о том, что в ее стране Комитет
пока находится только на стадии
формирования. Она отметила, что
в Ботсване необходимо будет об-
ращать особое внимание на со-
вершенствование инфраструкту-
ры, в том числе на подключение
школ к Интернету и развитие сель-
ских радиосетей.

� Эмир Суайден – Председатель Бра-
зильского Комитета – подчеркнул
значение работы своего Комитета
в сфере информационной грамот-
ности и в процессах предоставления
доступа к ИКТ в сельских районах
страны.

Ряд стран хотели узнать, следует
ли создавать отдельные комитеты в
дополнение к национальным комите-
там ЮНЕСКО или комитетам Про-
граммы «Память мира». Отметим,
что создание национальных комите-
тов IFAP – это не вопрос структуры.
Структура может быть как формаль-
ной, так и неформальной. Некоторые
страны предпочли просто интегри-
ровать IFAP в свои национальные ко-
миссии, поставив «Информацию для
всех» в центр внимания каждого из
проводимых заседаний Подкомиссии
по коммуникации и информации.
Одна из стран запланировала про-
ведение заседаний IFAP в день засе-
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дания Подкомиссии по коммуникации
и информации и пригласила пред-
ставителей заинтересованных сто-
рон для участия в этих заседаниях во
второй половине дня, посвященной
обсуждению вопросов IFAP. Другие
страны придали своим Комитетам
статус экспертно-консультативных
групп, к которым обращаются в слу-
чае необходимости, когда вопросы,
касающиеся Программы «Информа-
ция для всех», выходят на повестку
дня государства.

Все согласились, что национальные
комитеты могут сыграть важную роль
в повышении качества и эффективно-
сти деятельности IFAP. Участники при-
шли к выводу, что все национальные
комитеты выиграют от получения по-
стоянной информации о структуре и
деятельности комитетов других стран.

В следующем разделе вы найдете
информацию о ряде действующих
национальных комитетов и их теку-
щей работе. �
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Сотрудничество России с ЮНЕСКО
в рамках Программы «Информация для
всех» имеет большой резонанс как в
России, так и в других странах. Пло-
дотворная деятельность Российского
комитета Программы неоднократно
удостаивалась самых высоких оценок
со стороны российских властей и ру-
ководителей ЮНЕСКО. Благодаря его
работе расширяется осведомленность
российских граждан, учреждений куль-
туры, образования и науки о сложных
процессах и проблемах формирования
глобального информационного обще-
ства, о международном сотрудничестве
в этой сфере, а также укрепляется ав-
торитет ЮНЕСКО в России.

В 2006–2007 гг. получили свежий
импульс следующие известные на-
правления деятельности Российского
комитета Программы «Информация
для всех» и его партнеров:

� Содействие созданию общерос-
сийской сети публичных центров
правовой информации. К настоя-
щему времени в России на базе
публичных библиотек открыто бо-
лее двух тысяч таких центров, где
населению бесплатно предоста-
вляется доступ ко всему законода-
тельству Российской Федерации,
СССР и Российской империи в
электронном виде. За отчетный пе-
риод по инициативе Комитета было
открыто около 100 публичных цен-
тров доступа к российской правовой
информации в Киргизии, Казах-
стане, Азербайджане и Украине.

� Информационная грамотность. В
ноябре 2006 г. в Москве при под-
держке Правительства России и
ЮНЕСКО была проведена Между-
народная конференция «Формиро-
вание информационной культуры
личности: вызовы глобального ин-

формационного общества». В ра-
боте конференции приняли уча-
стие ведущие эксперты из России
и стран СНГ, которых лично при-
ветствовал заместитель Генераль-
ного директора ЮНЕСКО по во-
просам коммуникации и информа-
ции А.-В. Хан. К этой конференции
Российским комитетом Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для
всех» была издана монография
«Формирование информационной
культуры личности: теоретическое
обоснование и моделирование учеб-
ной дисциплины», которая была
подготовлена преподавателями Ке-
меровского государственного уни-
верситета культуры и искусств – ве-
дущего российского научного цен-
тра по изучению проблем инфор-
мационной грамотности.

В 2007 г. был дан старт новому на-
правлению деятельности Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», связанному с
развитием многоязычия в киберпро-
странстве. Это особенно актуально в
свете того, что 2008 год объявлен
ООН Международным годом языков.
Комитет по поручению Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО подготовил Нацио-
нальный доклад Российской Федера-
ции «О мерах по реализации Реко-
мендации ЮНЕСКО о развитии и ис-
пользовании многоязычия и всеоб-
щем доступе к киберпространству»; пе-
ревел и издал на русском языке ак-
туальные публикации ЮНЕСКО на эту
тему: «Как обеспечить присутствие
языка в киберпространстве?» и «Из-
мерение лингвистического разнооб-
разия в Интернете»; провел исследо-
вание ситуации в данной сфере в Рос-
сии, подготовил и опубликовал сборник
аналитических материалов «Языко-
вое разнообразие в киберпростран-
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стве: российский и зарубежный опыт».
На международной конференции «EVA
Москва 2007» Комитетом был органи-
зован круглый стол «Представление
языков народов России и стран СНГ в
российском сегменте Интернета».

Продолжалась издательская дея-
тельность Комитета. В числе изда-
ний, увидевших свет на русском язы-
ке в 2006–2007 гг., особо стоит выде-
лить следующие:

� Программа ЮНЕСКО «Информация
для всех». Отчет 2004–2005

� Брошюра «Программа ЮНЕСКО
”Информация для всех”»

� Обзор ЮНЕСКО «Этические аспек-
ты новых технологий»

� Брошюра ЮНЕСКО «Ограничения
в свободе распространения ин-
формации в мире»

� Руководство Европейской комиссии
«Принципы качества веб-сайтов по
культуре»

� Книга «Формирование информа-
ционного общества в XXI веке»,
представляющая собой подробный
дайджест всех брошюр, выпущен-
ных ЮНЕСКО навстречу WSIS

� Книга «Программа ЮНЕСКО ”Ин-
формация для всех” в России: те-
кущие и перспективные проекты»,
представляющая собой сборник
докладов членов Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», прочитанных
на специальном семинаре Комите-
та в рамках Международной кон-
ференции «Крым 2007».

Большое внимание Комитет уде-
лял разъяснению и продвижению до-
кументов Всемирного саммита по ин-

формационному обществу, позиции и
роли ЮНЕСКО в области построения
глобального информационного об-
щества, разработанной ЮНЕСКО кон-
цепции построения обществ знаний.
В частности, по этой проблематике
был проведен цикл специальных се-
минаров на всех самых значимых и
крупных информационно-библиотеч-
ных международных конференциях,
таких как «Крым 2007», «Через биб-
лиотеки – к будущему», «Электрон-
ный век культуры», «Либком–2007»,
Евразийский библиотечно-информа-
ционный конгресс.

Комитет принимал самое активное
участие в разработке и реализации На-
циональной программы поддержки и
развития чтения в России, благодаря
чему основные концептуальные идеи
этой Программы тесно сопрягаются с
идеями Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» и принятой ЮНЕ-
СКО концепцией построения обществ
знаний. При участии Комитета были
подготовлены и опубликованы «Реко-
мендации по организации социокуль-
турного пространства реализации На-
циональной программы поддержки и
развития чтения на локальном уровне.
Пособие для руководителей библио-
тек» и «Рекомендации по разработке
и реализации региональной програм-
мы поддержки и развития чтения».

Основная деятельность Комитета
осуществляется в партнерстве со Спец-
связью ФСО России (национальным
агентством по сбору и распростране-
нию всех нормативных и правовых ак-
тов Российской Федерации), Россий-
ской национальной библиотекой, Рос-
сийской государственной библиоте-
кой, Центром ПИК, Кемеровским го-
сударственным университетом куль-
туры и искусств и другими учрежде-
ниями и органами власти в сфере
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культуры, науки и образования субъ-
ектов Российской Федерации и стран
СНГ при поддержке Федерального
агентства по культуре и кинематогра-
фии, Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, Бюро
ЮНЕСКО в Москве, штаб-квартиры
ЮНЕСКО.

В 2007 г. по решению Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» функции рабоче-

го органа Комитета начал выполнять
Межрегиональный центр библиотеч-
ного сотрудничества (МЦБС), бес-
платно предоставляющий Комитету
помещения и другие материально-тех-
нические ресурсы. При поддержке
МЦБС создан и успешно развива-
ется новый веб-сайт Комитета
http://www.ifapcom.ru. В ближайшее
время планируется начать перевод ос-
новных материалов этого сайта на ан-
глийский язык. �
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Филиппины официально участвуют
в движении, инициированном ЮНЕСКО
для пропаганды Программы «Инфор-
мация для всех».

В 2000 г. ЮНЕСКО разработала
Программу «Информация для всех» –
межправительственную программу,
направленную на управление воз-
можностями, которые открывает пе-
ред нами информационный век для
создания обществ равных возмож-
ностей на основе доступа к инфор-
мации. Это платформа для проведе-
ния международных политических
дискуссий и развития программ, при-
званных сократить различия между
информационно богатыми и инфор-
мационно бедными.

ЮНЕСКО предписывает всем сво-
им государствам-членам создавать
партнерские национальные программы.
Филиппины стали 52-й страной, со-
здавшей свою программу «Информа-
ция для всех».

В ходе встречи Азиатско-Тихо-
океанской информационной сети (APIN)
в Куала-Лумпуре в феврале 2007 г.
ЮНЕСКО призывала Комиссию Фи-
липпин по делам ЮНЕСКО (UNACOM)
приступить к формированию Нацио-
нального комитета Программы «Ин-
формация для всех».

Комитет по коммуникации UNA-
COM возглавил процесс создания На-
ционального комитета Программы «Ин-
формация для всех» и сформировал
Исполнительный комитет (Execom)
Программы, наделив его функциями
контролирующего органа. Членами
Исполнительного комитета стали спе-
циалисты из разных сфер – предста-
вители правительства, организаций
гражданского общества, деловых кру-
гов и промышленности, науки и СМИ.

Такое многоотраслевое членство от-
ражает стремление UNACOM вовле-
кать все заинтересованные стороны в
процессы выработки политики и раз-
работки программ, в особенности та-
ких, которые направлены на осу-
ществление целей и задач Программы
«Информация для всех».

В обязанности Комитета входит:

� планирование мероприятий и работа
над проектами Филиппинского ко-
митета Программы «Информация
для всех»;

� утверждение предлагаемых проек-
тов и их представление в ЮНЕСКО
для получения финансирования;

� реализация и контроль за ходом вы-
полнения проектов Программы «Ин-
формация для всех», а также

� координация действий в соответ-
ствии с рекомендациями, предло-
жениями и планами действий тех-
нических комитетов.

В состав Исполнительного
комитета, назначенного
UNACOM, вошли:

� Председатель: г-н Анхело Тимотео
М. Диас де Ривера, Комиссия по ин-
формационно-коммуникационным
технологиям;

� Заместитель председателя: г-н Вин-
сент Т. Лазатин, исполнительный
директор Сети корпоративной про-
зрачности и социальной ответ-
ственности;

� Консультант: г-жа Флоранхель Ро-
сарио Брэйд, Председатель Комму-
никационного комитета UNACOM.
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Члены:

� г-н Даниэль Ф. Пабеллон, Нацио-
нальная организация по экономике
и развитию;

� г-н Хосе Л. Павиа, Исполнительный
директор Филиппинского института
печати;

� г-жа Синтия Р. Мамон, Президент
Филиппинской ассоциации инфор-
мационных технологий;

� г-жа Фрэнсис Б. Лукас, Президент
и Директор Сети католических ор-
ганов массовой информации;

� г-жа Сусима Л. Гонсалес, Президент
Филиппинской библиотечной ассо-
циации;

� г-н Рамон Р. Туасон, Президент
Азиатского института журналисти-
ки и коммуникации (AIJC).

Помощь Исполнительному комите-
ту оказывают 5 технических комитетов,
организованных в соответствии с ос-
новными направлениями деятельности
Программы «Информация для всех»:

� Технический комитет по националь-
ной политике в области информа-
ции;

� Технический комитет по кадровым
ресурсам для века информации;

� Технический комитет по взаимо-
действию для предоставления до-
ступа к информации;

� Технический комитет по средствам
обработки информации и управ-
ления информацией;

� Технический комитет по ИКТ для об-
разования, науки, культуры и ком-
муникации.

В обязанности технических
комитетов входят:

� контроль деятельности, выявление
вопросов и проблем в рамках со-
ответствующих направлений Про-
граммы;

� подготовка рекомендаций по поли-
тике в соответствующем направ-
лении деятельности Программы;

� отбор идей для подготовки проект-
ных предложений и получения фи-
нансирования.

В состав комитетов входят сотруд-
ники различных организаций, зани-
мающихся ИКТ, телекоммуникация-
ми, разработкой компьютерных про-
грамм; работники библиотек и архивов;
представители государственной вла-
сти, научных организаций и средств
массовой информации, правитель-
ственных агентств, организаций гра-
жданского общества, деловых кругов
и промышленных организаций.

Технические функции секретариа-
та Программы «Информация для всех»
будут обеспечиваться Азиатским ин-
ститутом журналистики и коммуника-
ции.

Форум по вопросам политики
в сфере права на информацию

Вместо организационного собра-
ния Исполнительный комитет решил
провести форум по вопросам полити-
ки в сфере права на информацию, ко-
торые составляют суть Программы
«Информация для всех». Право на ин-
формацию – непростой вопрос для
Филиппин, где продолжается дискуссия
о необходимости установления ба-
ланса между правом каждого гражда-
нина на доступ к информации и правом
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государства на защиту национальных
интересов. Представители разных
слоев филиппинского общества вы-
сказывают критические замечания в
связи с недостаточной прозрачностью
процессов управления.

Главный судья Верховного суда
Филиппин был приглашен на этот
форум в качестве основного доклад-
чика. Именно ему принадлежит опре-
деление судебного приказа как «сред-
ства защиты репутации, неприкос-
новенности частной жизни и чести че-
ловека и осуществления его права на
свободу доступа к информации».
Среди стран Латинской Америки, вне-
дривших судебный приказ, – Брази-
лия, Колумбия, Парагвай, Перу, Ар-
гентина и Эквадор.

Помимо Главного судьи для участия
в форуме были приглашены и законо-
датели. Автор Билля о свободе ин-
формации в Сенате Филиппин проявил
интерес к обсуждению вопросов с
участниками форума.

Форум также призван поддержи-
вать Закон о свободе информации от

2007 г. и открывает возможности для
получения многоотраслевой под-
держки участников форума. Сеть до-
ступа к информации (ATIN) и Сеть
корпоративной прозрачности и со-
циальной ответственности (TAN) осу-
ществляют рекламу форума. Пред-
ставители обеих сетей входят в состав
Исполнительного комитета Филип-
пинского комитета Программы «Ин-
формация для всех».

Форум должен сделать деятель-
ность Программы более прозрачной,
а ведь именно это необходимо Про-
грамме для получения поддержки и
более активного участия разных сек-
торов общества. Форум показывает,
что правительство, деловые круги и
гражданское общество могут рабо-
тать коллективно для обеспечения
каждому человеку доступа к интере-
сующей его информации, возможно-
стей и навыков использования этой
информации с целью создания более
совершенного общества – как это и
предусмотрено Программой «Ин-
формация для всех». �



Национальный комитет Програм-
мы «Информация для всех» в Гане был
создан год назад, но Министерство об-
разования и Национальная комиссия
Ганы по делам ЮНЕСКО еще не объя-
вили официально о начале его работы
и не представили его стране. Ожида-
ется, что это будет сделано в начале
2008 г. Тем временем мы заняты со-
ставлением комплексного плана дей-
ствий Комитета и уже присматрива-
емся к одному проекту, который до-
стался Национальному комитету «по
наследству». Это совместный проект
ЮНЕСКО и Программы «Информа-
ция для всех» под названием «Нара-
щивание возможностей учителей ASP-
NET» . Он создан на базе Центра обу-
чения ASPNET2 в Осу – пригороде Ак-
кры, столицы Ганы.

Проект был официально запущен
Министерством образования в апреле
2006 г. в завершение семинара, орга-
низованного для учителей ASPNET, ко-
торых отбирали в шести из десяти
районов Ганы. Семинар проходил на
месте реализации проекта при полной
поддержке со стороны Образователь-
ной службы Ганы, которая практически
полностью переделала классную ком-
нату и оснастила ее компьютерной
мебелью и кондиционерами со сплит-
системой. Благодаря финансирова-
нию ЮНЕСКО мы поставили 5 ком-
пьютеров и сервер и обеспечили их
подключение к Интернету.

Целью семинара было научить
около 40 учителей пользоваться ИКТ
для повышения качества преподава-
ния и обучения на начальном уровне
образования. Свидетельством пре-
данности учителей идеалам проекта
стало то, что после семинара группа
учителей из кластера школ, распо-
ложенных недалеко от центра, само-
стоятельно организовала и провела

дополнительные занятия, чтобы за
свой счет расширить полученные зна-
ния. Реформа системы образования,
проводимая Министерством образо-
вания, предполагает, что ИКТ будут
преподаваться уже в начальной шко-
ле. Учителя ASPNET, прошедшие обу-
чение на семинаре, готовы применить
полученные знания на практике, по-
скольку большинству из них теперь
поручено преподавать ИКТ как учеб-
ный предмет в своих школах.

Один из организаторов семинара
рассказал, что однажды, находясь по
личным делам в деревне примерно в
40 км от Аккры, он случайно встретил
одного из учителей, принимавшего
участие в семинаре. Тот выразил ему
благодарность от лица всех участников
за предоставленную возможность и
сказал с очевидной гордостью, что те-
перь они готовятся к занятиям в своих
школах с помощью тех материалов, ко-
торые получили на семинаре.

Интересно отметить, что Экзаме-
национный совет Западной Африки,
отвечающий за проведение экзаме-
нов на получение аттестата о на-
чальном образовании (BECE) в шко-
лах первого цикла, внедрил онлай-
новые регистрационные формы для
BECE. Это подчеркивает насущную
необходимость обучать учителей на-
выкам работы с ИКТ, чтобы они, в
свою очередь, могли обучать своих
учеников.

Мы глубоко признательны Про-
грамме ЮНЕСКО «Информация для
всех» за оказанную помощь. �
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«Здравствуйте и добро пожало-
вать», – говорят эти молодые люди.

Вы их не слышите? Присмотри-
тесь: это – представители глухих и сла-
бослышащих на Второй двухгодичной
ярмарке «eNicaragua», в 2006 г.

Эта ярмарка, организованная Ко-
митетом Программы «Информация для
всех» в Никарагуа (CONIPROSIT), объе-
динила на 4 дня 178 участников вы-
ставки из разных сфер общества. Пред-
ставители науки, государственного и
частного секторов и гражданского об-
щества демонстрировали свои дости-
жения в области применения ИКТ для
развития Никарагуа и обсуждали свои
опыт и перспективы в ходе 8 тематиче-
ских семинаров и рабочих групп. Это ме-
роприятие стало еще одним шагом впе-
ред на пути к реализации целей Все-
мирного саммита по информационному
обществу, принятых в Женеве и Тунисе.

Работая в тесном контакте с Хрис-
тианской школой для глухих, CONI-
PROSIT включил жестовый язык в свои

телевизионные рекламные ролики, спо-
собствовал открытию на выставке от-

дельного стенда для глухих и
обеспечил сурдопереводчиков
на всех семинарах и рабочих
группах, включая дискуссию о
молодежи и ИКТ с участием
кандидатов на пост президента
или их представителей.

При условии правильного ис-
пользования ИКТ позволяют
преодолевать даже переводче-
ский барьер: чаты, электронная
почта и Web 2.0 позволяют об-
щаться людям, которые так и
остались бы разделенными, не
будь этих технических средств.
Обучение глухих и слабослы-
шащих людей основам ИКТ по-
зволяет им претендовать на бо-
лее квалифицированную и вы-
сокооплачиваемую работу и поэ-
тому является неотъемлемой

частью процесса обучения в вышеупо-
мянутой Христианской школе.

Для CONIPROSIT включение глухих и
слабослышащих людей в процесс обу-
чения стало еще одной формой дея-
тельности, осуществляемой для прод-
вижения ИКТ как средства всесторонней
интеграции общества Никарагуа. Воз-
можность ИКТ приблизить государ-
ственную администрацию к рядовым
гражданам обсуждалась на Электрон-
ном правительственном форуме; На-
циональная комиссия по ИКТ и образо-
ванию рассматривает ИКТ как сред-
ство, открывающее студентам и препо-
давателям доступ к глобальному знанию;
целью недавно запущенного проекта
Всемирного банка является использо-
вание ИКТ как средства коммуникации в
сельских районах; использование ИКТ
как средства интеграции микробизнеса,
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«eNicaragua» в 2006 г.



малого и среднего бизнеса в цепочку по-
ставок и распределения для увеличения
объема экспорта или получения мате-
риалов по более выгодным ценам являет-
ся одной из задач новой программы со-
трудничества Европейского Союза.

Во всех случаях CONIPROSIT и его
Бюро связей «eNicaragua» сыграли ре-
шающую роль в деле объединения заин-
тересованных лиц за круглыми столами
и предоставления необходимой инфор-
мации, основанной на собственных ис-
следованиях и материалах других ис-
точников. CONIPROSIT предоставляет
основу для координации, развития дея-

тельности и оценки мероприятий, про-
водимых «eNicaragua» (www.enicara-
gua.org.ni), восьми порталов «ICT for X»
и портала статистики ИКТ, включая
списки рассылки, электронные форумы
и хранилища документов.

И все же порой проявляется тен-
денция недооценивать ту роль, которую
играют эти многоплановые действия, и
обращать внимание только на конкрет-
ные результаты и организационные мо-
менты проекта. Вот в такие моменты
слова «Здравствуйте и добро пожало-
вать!» убеждают нас в том, что мы на
правильном пути. �
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Программа «Информация для всех» поддерживает тесные рабочие связи со
своими партнерами – неправительственными организациями, в числе которых:

� Международный совет архивов (ICA);

� Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА);

� Международная ассоциация по исследованиям в области средств информации
и коммуникации (IAMRC);

� Международная федерация по обработке информации (IFIP);

� Международная федерация киноархивов;

� Международная ассоциация звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA);

� Международная федерация телевизионных архивов (IFTA);

� Общество Интернет (ISOC);

� Ассоциация аудиовизуальных архивов регионов Юго-Восточной Азии и Ти-
хого океана (SEAPAVAA);

� Международный комитет по информации и документации в области социальных
наук (ICSSD).

На них распространяется постоянное приглашение участвовать в заседаниях
Совета и Бюро Программы «Информация для всех» и играть чрезвычайно важ-
ную роль в экспертном консультировании деятельности Совета и поддержке
реализации Программы.
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Наряду с другими организациями ИФЛА осуществляет долговременное со-
трудничество с ЮНЕСКО и c IFAP с момента ее принятия. За прошедшие 2 года
в рамках сотрудничества Генеральный секретарь ИФЛА принимал участие в
оценке деятельности IFAP. ИФЛА также участвовала в мероприятиях, проводи-
мых при поддержке ЮНЕСКО в продолжение Всемирного саммита по инфор-
мационному обществу по Направлению действий C3 «Доступ к информации и
знаниям», и в разработке «Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА
об Интернете» (IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines) (см. ниже).

В рамках сотрудничества с Программой «Информация для всех» было разра-
ботано «Руководство», основной задачей которого стал анализ той роли, кото-
рую должны играть библиотеки в предоставлении доступа к Интернету. В 2006 г.
«Руководство» было издано под названием «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Ма-
нифесту ИФЛА об Интернете» (The IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines).

Манифест ИФЛА об Интернете

Названное «Руководство» основано на принципах, обозначенных в Мани-
фесте ИФЛА об Интернете (http://www.ifla.org/III/misc/internetmanif/htm), под-
готовленном ИФЛА/FAIFE и утвержденном единогласно Советом ИФЛА в
августе 2002 г. Манифест стал ответом на насущную потребность в выработке
документа, определяющего основные принципы политики в данной сфере и спо-
собного перенести традиционные библиотечные ценности свободы слова и до-
ступа к информации в век Интернета. После утверждения текст Манифеста был
переведен на 19 языков и утвержден национальными библиотечными ассоциа-
циями более чем 30 стран.

«Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете»

«Руководство» является пособием для библиотечно-информационных ра-
ботников, разработчиков стратегий и политических деятелей, занимающихся
разработкой политики в области всеобщего доступа к сетевой информации в
библиотеках. Оно обеспечивает основу для реализации политики, гарантирую-
щей свободу выражения мнений и доступа к информации в Интернете, а также
доступа к информации, хранящейся в учреждениях культуры, в том числе биб-
лиотеках. Издание призвано помочь в практической работе при определении
целей, приоритетов и услуг, касающихся определения потребностей нацио-
нальных и местных сообществ. Чтобы данное «Руководство» было полезным
для всех членов международного библиотечного сообщества, в нем рассма-
триваются потребности и проблемы развивающихся стран.

Таким образом, «Руководство» переориентирует Манифест ИФЛА об
Интернете на новое направление и приближает его к статусу устава для пользо-
вателей, превращаясь, тем самым, в документ, подготовленный библиотеками.

Международная федерация
библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА)
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«Информация – это валюта демо-
кратии», – провозгласил Томас Джеф-
ферсон (1743–1826), автор Деклара-
ции независимости Соединенных
Штатов Америки. Этими словами он
выразил долгосрочную цель, к кото-
рой стремится ЮНЕСКО с момента
своего создания в 1945 г. Информа-
ция позволяет людям улучшить свою
жизнь и участвовать в построении де-
мократических обществ. Таким об-
разом, получение доступа к инфор-
мации – такая же насущная потреб-
ность, как доступ к продуктам питания
и системе здравоохранения.

В тех частях мира, в которых гла-
венствуют ИКТ, доступ к информации
ставит вопрос об эффективном ис-
пользовании технологий. Человече-
ство сегодня больше, чем когда-либо,
живет в «конвергентной культуре»; по
определению Генри Дженкинса, речь
идет о культуре, «в которой сталки-
ваются старые и новые средства ин-
формации, в которой пересекаются
массовые и корпоративные медиа, в
которой производитель и потреби-
тель информации взаимодействуют
самым непредсказуемым образом».
Блоги, My Space, Facebook, You Tube,
Wikipedia и другие сайты социальных
сетей являются примерами того, как
эта самая конвергентная культура
проявляет себя в обществе сетевой
информации. Все они говорят о том,
что критически важной задачей для
всех людей является развитие спо-
собностей и навыков эффективного
поиска, оценки, использования и со-
здания информации.

«Информация для всех» призвана
вновь подтвердить важность формаль-
ного и неформального обучения, позво-
ляющего людям всех возрастов освоить
работу с информацией и новые способы
коммуникации для расширения со-
бственных возможностей и установления
контактов с другими людьми. Концепция
«Информации для всех» понятна и ориен-
тирована на людей. Она предполагает
предоставление людям доступа к инте-
ресующей их информации, позволяет
им эффективно использовать эту ин-
формацию и создавать новую.

Таким образом, Программа «Инфор-
мация для всех» существует для того, что-
бы помогать государствам-членам раз-
рабатывать и осуществлять разные виды
деятельности в своих странах для раз-
вития доступа к информации и образо-
ванию. Эта деятельность способствует
снижению уровня бедности и пропаган-
дирует равенство, свободу и участие
граждан в жизни общества. «Информа-
ция для всех» помогает нам работать с ка-
ждым отдельным человеком и открывать
перед ним возможности для улучшения
повседневной жизни – дома, на работе,
в школе и в обществе.

Настоящий отчет является свиде-
тельством хорошо проделанной рабо-
ты и практической реализации нашей
идеологии. Он призван информировать
о том спектре возможностей, которые
заложены в реализуемых проектах, и
вдохновлять на создание новых на-
циональных комитетов Программы
«Информация для всех». Мы с удо-
вольствием представляем его вам!

Мириам Нисбет

Руководитель секции
ЮНЕСКО по
информационному
обществу

Секретарь
Межправительственного
совета IFAP

Перспективы

Партнеры IFAP
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1. Информация и знания принадлежат
всему человечеству. Они необходимы
для развития образования, науки, куль-
туры и коммуникации, расширения
прав и возможностей, сохранения куль-
турного разнообразия и содействия от-
крытости управления.

Мандат ЮНЕСКО «способствовать
свободному распространению идей
словесным и изобразительным пу-
тем»5 ясно указывает на ту роль, ко-
торую Организация призвана играть
в обеспечении свободного доступа
для всех к информации и знаниям че-
рез предоставление возможности ка-
ждому человеку производить, соби-
рать и распространять информацию,
преследуя достижение конечной цели –
сокращение разрыва между инфор-
мационно богатыми и информацион-
но бедными.

2. Для достижения этой цели и в со-
ответствии с той миссией, которая
возложена на нее Уставом, ЮНЕСКО
должна «помогать сохранению, уве-
личению и распространению знаний»,
обеспечивая «сохранение и защиту»
мирового наследия человечества.
Более того, Организация должна спо-
собствовать «сотрудничеству народов …
в международном обмене изданиями»
и другими информационными мате-
риалами и инициировать «различные
виды международного сотрудничества,
которые обеспечат всем народам воз-
можность ознакомления со всем, что
публикуется в отдельных странах».

3. Международное сотрудничество в
интеллектуальной сфере является
чрезвычайно важным в современном
мире, определяющая особенность ко-
торого обусловлена быстрым разви-
тием информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и возросшей
конвергенцией всех их приложений.
Последствия такого развития, осо-
бенно в сфере образования, науки,
культуры и коммуникации, напрямую
или опосредованно сказываются на
всех государствах-членах, группах на-
селения и отдельных людях, причем са-
мым разным образом.

4. Возрастающая технологическая кон-
вергенция информации и информа-
тики необязательно приводит к всеоб-
щему признанию этических, культурных
и общественных ценностей и к разви-
тию равноправного доступа к инфор-
мации для всех. Люди, особенно в
развивающихся странах, должны во что
бы то ни стало получить возможность
в полной мере участвовать в глобаль-
ном обществе и в максимальной сте-
пени пользоваться преимуществами,
которые дает полноценный и эффек-
тивный доступ к информации.

5. Новые методы доступа, обработки и
сохранения информации вызывают
проблемы этического характера, ко-
торые в свою очередь порождают мо-

Приложение 1: Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»4

Преамбула

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убе-
ждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 19. Всеобщая декларация прав человека

4 Текст принят Исполнительным комитетом на
160-й сессии, Париж, 9–25 октября, 2005.
Резолюция 160EX/3.6.1.
5 Constitution of UNESCO, Article 1. Все ниже-
следующие цитаты см. там же.
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ральную ответственность, и между-
народное сообщество не может на это
не реагировать. К подобным пробле-
мам относятся проблемы качества,
надежности и разнообразия инфор-
мации, соблюдение баланса между
свободным доступом к информации,
честным ее использованием и защитой
прав интеллектуальной собственно-
сти, приватизацией информации, со-
хранением мирового информацион-
ного наследия и неприкосновенностью
и безопасностью личных данных.

6. В такой ситуации ЮНЕСКО со своим
мандатом содействовать «интеллек-
туальной и нравственной солидарности
человечества» получает уникальную
возможность служить форумом для
проведения международных обсужде-
ний и вносить свой вклад в разработку
политического курса, особенно на меж-
дународном и региональном уровнях.
При разработке политики основное
внимание должно уделяться вопросам
сохранения информации и обеспечения
доступа к ней, особенно это касается ин-
формации, относящейся к обществен-
ному достоянию, к созданию потен-
циала и к налаживанию взаимодей-
ствия между ведущими учреждениями,
такими как архивы, библиотеки и дру-
гие информационные центры.

Мандат

7. Программа «Информация для всех»
должна сыграть ключевую роль в реа-
лизации мандата ЮНЕСКО содейство-
вать «образованию для всех», «свобод-
ному обмену мыслями и знаниями» и
«расширению связей между народами».

8. Программа должна содействовать
сокращению неравенства между ин-
формационно богатыми и информа-
ционно бедными.

9. Программа должна предпринимать
собственные инициативы, поручать
проведение исследований, содей-
ствовать сотрудничеству, анализиро-
вать и отчитываться по всем аспектам
доступа к информации и управления
информацией.

10. Вследствие своего междисципли-
нарного характера Программа должна
отдавать приоритет работе со всеми
секторами ЮНЕСКО, содействуя вне-
дрению ИКТ в их деятельность.

11. Программа должна тесно сотруд-
ничать с другими структурами Орга-
низации Объединенных Наций, други-
ми межправительственными и непра-
вительственными организациями и с
частным сектором для исполнения
этого мандата.

Цели Программы

12. Программа «Информация для всех»
должна предоставлять платформу для
международных дискуссий и выра-
ботки руководящих принципов для
деятельности по сохранению инфор-
мации и обеспечению всеобщего до-
ступа к ней, по содействию всеобще-
му участию в зарождающемся гло-
бальном информационном обществе6

и по этическим, правовым и социаль-
ным последствиям развития ИКТ.

13. В качестве одной из программ
ЮНЕСКО Программа «Информация
для всех» должна обеспечить основу
для международного взаимодействия,
международного и регионального со-
трудничества. Чтобы реализовать та-
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6 На первой стадии Всемирного саммита по
информационному обществу ЮНЕСКО пред-
ставила свою концепцию построения обществ
знания, которая в настоящее время используется
чаще, чем идея глобального информационного
общества.



кой курс, она должна оказывать под-
держку развитию общих стратегий,
методов и инструментария для по-
строения справедливого и свободного
информационного общества.

14. В частности, Программа «Инфор-
мация для всех» должна быть направ-
лена на то, чтобы:

а) способствовать обеспечению и
расширению доступа к информа-
ции посредством ее систематиза-
ции, перевода в цифровую форму
и сохранения;

б) поддерживать производство мест-
ного контента и содействовать
доступности традиционных зна-
ний посредством обучения пер-
вичной грамотности и грамотности
в области ИКТ;

в) содействовать размышлениям над
этическими, правовыми и со-
циальными проблемами инфор-
мационного общества и стимули-
ровать обсуждение этих проблем
на международном уровне;

г) оказывать поддержку профессио-
нальному обучению, непрерывно-
му образованию и обучению на
протяжении всей жизни в области
коммуникации, информации и ин-
форматики;

д) способствовать использованию
международных стандартов и пе-
редового опыта в области комму-
никации, информации и инфор-
матики в пределах компетенции
ЮНЕСКО;

ж) способствовать установлению
контактов в области информации
и знаний на местном, националь-
ном, региональном и междуна-
родном уровнях.

Принципы реализации Программы

� Взаимодействие и сотрудничество

15. Для достижения своих целей Про-
грамма «Информация для всех» ну-
ждается в эффективном сотрудниче-
стве и взаимодействии с самыми раз-
ными заинтересованными сторонами и
с все большим их числом. Поэтому она
должна делать упор на внешнее со-
трудничество и взаимодействие в
своей работе в рамках ЮНЕСКО, а так-
же поддерживать ее внешние про-
граммы. Программа должна стре-
миться к активному сотрудничеству с
другими международными програм-
мами в рамках структуры Организации
Объединенных наций и за ее преде-
лами, с тем чтобы гармонизировать
подходы и политику. Для достижения
целей Программы необходимо уста-
новить сотрудничество с заинтересо-
ванными неправительственными ор-
ганизациями и частным сектором, что-
бы многократно увеличить количество
партнеров за счет улучшения контак-
тов и взаимодействия. Внутреннее со-
трудничество должно развиваться та-
ким образом, чтобы Программа стала
близким партнером структур ООН.
Программа должна использовать ИКТ
при осуществлении своей деятельно-
сти и установить постоянный диалог с
заинтересованными сообществами.

� Оценка

16. Необходимо осуществлять по-
стоянное наблюдение за конкретными
мероприятиями и давать оценку по их
завершении, чтобы иметь возмож-
ность регулярно корректировать Про-
грамму. Полная оценка всей Про-
граммы и ожидаемых результатов
должна быть дана на седьмом году ее
существования (что соответствует
последнему году Среднесрочной стра-
тегии ЮНЕСКО на 2002–2007 гг.).
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� Принципы проектов

17. На практическом уровне все
проекты, реализуемые в рамках Про-
граммы «Информация для всех», дол-
жны служить катализаторами, носить
пилотный характер, иметь установ-
ленные сроки завершения, содер-
жать элемент оценки и применять
принцип дополнительности (надле-
жащего разграничения ответствен-
ности на международном и нацио-
нальном уровнях).

Основные направления
деятельности Программы

18. Деятельность Программы «Ин-
формация для всех» в настоящее вре-
мя развивается в пяти направлениях.
Ожидаемые результаты деятельности
по каждому из направлений предла-
гаются для того, чтобы показать, каких
целей Программа стремится достичь к
концу 2007 г.

Направление 1. Разработка
информационной политики на
международном, региональном
и национальном уровнях

� Достижение международного кон-
сенсуса по концепции всеобщего и
равноправного доступа к инфор-
мации как одного из основных прав
человека.

� Достижение международного кон-
сенсуса в отношении системы эти-
ческих и правовых принципов, от-
носящихся к киберпространству.

� Создание международной обсер-
ватории для наблюдения за меж-
дународной, региональной и на-
циональной политикой в информа-
ционной сфере.

� Создание центра обмена информа-
цией о наиболее успешной практи-
ке управления, основанного на ис-
пользовании ИКТ; создание между-
народной системы защиты всемир-
ного информационного наследия.

� Достижение международной дого-
воренности о твердых правилах,
регулирующих обмен информа-
цией, необходимой для глобально-
го наблюдения за состоянием окру-
жающей среды и климата.

Направление 2. Развитие
человеческих ресурсов,
навыков и умений
в соответствии с требованиями
информационной эпохи

� Создание международной системы
распространения первичной грамот-
ности и грамотности в области ИКТ.

� Создание во всех регионах системы
для профессионального обучения
специалистов в области информа-
ции с использованием ИКТ.

� Создание условий для сотрудниче-
ства и обмена информацией по со-
держанию и качеству профессио-
нального обучения в области ин-
формации.

� Организация профессионального
обучения издателей и производи-
телей в области электронных пуб-
ликаций и электронной торговли.

Направление 3. Укрепление роли
учреждений как центров доступа
к информации

� Создание портала ЮНЕСКО для до-
ступа к информационным учре-
ждениям, находящимся в разных ча-
стях мира.
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� Создание государственных обще-
доступных центров доступа к ин-
формации в нескольких странах
каждого региона.

� Содействие в разработке нацио-
нальной политики в области пере-
вода информации в цифровой фор-
мат в четырех странах каждого ре-
гиона.

� Разработка стандартов для управ-
ления и сохранения накопленных
знаний.

Направление 4. Совершенствование
механизмов и систем обработки
информации и управления ею

� Содействие в проведении анализа
региональных потребностей и в
планировании деятельности по со-
зданию механизмов управления
информацией.

� Создание многоязычного фонда лег-
кодоступных механизмов управле-
ния информацией.

� Создание фонда лучших методов и
стандартов управления информа-
цией и его проверка.

Направление 5. Информационные
технологии в образовании, науке,
культуре и коммуникации

� Создание платформы для обмена
информацией, как между сектора-
ми, так и с участием многих секто-
ров, чтобы оказать содействие про-
граммам ЮНЕСКО в выработке и
принятии обоснованных решений.

� Создание системы мониторинга
потребностей и тенденций в обла-
сти использования ИКТ для созда-
ния благоприятных условий любо-

му человеку для обучения на про-
тяжении всей жизни.

� Создание образовательного пор-
тала, содержащего гипертексто-
вые ссылки на различные вир-
туальные университеты (после тех-
нико-экономических обоснований).

� Определение международных пе-
редовых методов организации про-
цесса научных публикаций в элек-
тронной форме.

� Выработка международных руко-
водящих принципов для обеспече-
ния сетевого доступа к научной ин-
формации.

� Расширение в развивающихся стра-
нах, особенно в Африке, сетей и ин-
формационных центров для обме-
на данными и информацией об
окружающей среде.

� Достижение существенного про-
гресса в сетевом взаимодействии
учреждений и работников культуры
и средств массовой информации в
целях поддержания мира, взаимо-
понимания и развития.

� Принятие международного плана
действий по обеспечению присут-
ствия разных языков и разных куль-
тур в киберпространстве.

� Создание всемирной системы на-
блюдения за развитием средств
информации в информационном
обществе.

19. Достижение этих результатов будет
зависеть от выделения необходимых
средств Генеральной Конференцией и
от внебюджетных поступлений.

80

Приложения



Статья 1. Учреждение

Межправительственный совет Про-
граммы «Информация для всех», в
дальнейшем именуемый Совет, на-
стоящим учреждается в рамках Орга-
низации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).

Статья 2. Членство

1. Совет должен состоять из двадцати
шести государств – членов ЮНЕСКО,
избранных Генеральной конферен-
цией с учетом необходимости обеспе-
чить справедливое географическое
распределение и соответствующую
ротацию.

2. Желательно, чтобы лица, назначен-
ные государствами-членами в качестве
представителей в Совете, были спе-
циалистами в тех областях, которые от-
носятся к Программе «Информация для
всех».

3. Срок пребывания в должности чле-
нов Совета должен продолжаться с мо-
мента окончания очередной сессии
Генеральной конференции, на которой
они были избраны, до конца второй
следующей за ней очередной сессии.

4. Несмотря на положение параграфа 3,
срок пребывания в должности тринад-
цати членов, назначенных в результа-
те первых выборов, должен прекра-
титься в конце первой очередной сес-
сии Генеральной конференции, после
той сессии, на которой они были из-
браны. Эти члены должны быть вы-
браны по жребию Генеральным пред-
седателем Генеральной конференции
после первого избрания. Каждый вы-
бывающий член должен быть заменен
новым членом из той же региональной
группы.

5. Члены Совета должны иметь право
на немедленное переизбрание.

6. Совет может давать рекомендации
Генеральной конференции по вопросам
членства в своей структуре.

Статья 3. Сессии

1. Совет должен собираться на регу-
лярную пленарную сессию раз в два
года. Однако Совет может собраться на
внеочередную сессию по просьбе Ге-
нерального директора или большин-
ства членов Совета.

2. В течение первых трех лет работы
Программы «Информация для всех»
Совет должен собираться каждый год.

3. Совет имеет право проводить вир-
туальные заседания.

Статья 4. Правила процедуры
и вспомогательные органы

1. Совет должен принять свои со-
бственные правила процедуры, вклю-
чая правила проведения виртуальных
заседаний.

2. В соответствии с правилами проце-
дуры Совет может учреждать любые
рабочие группы, которые сочтет нуж-
ными, при условии существования
необходимых финансовых ресурсов.
Бюро, таким образом, считается вспо-
могательным органом Совета.

Статья 5. Функции

В рамках решений Генеральной кон-
ференции, касающихся Программы
«Информация для всех», Совет должен
руководить планированием и осу-
ществлением деятельности Програм-
мы. Это, в частности, включает:
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а) рассмотрение предложений по
развитию и адаптации Программы
«Информация для всех»;

б) предложение широкого спектра
мероприятий, которые могли бы
быть осуществлены в рамках Про-
граммы «Информация для всех»;

в) рассмотрение и оценка достиже-
ний и определение основных сфер
деятельности, требующих расши-
рения международного сотрудни-
чества;

г) создание благоприятных условий
для расширения участия госу-
дарств-членов в Программе «Ин-
формация для всех»;

д) поддержка всех усилий по сбору
средств для осуществления Про-
граммы «Информация для всех».

Статья 6. Бюро

1. В начале своего первого заседания
и впоследствии каждый раз, когда Ге-
неральная конференция принимает
решение об изменении членства в Со-
вете в соответствии со статьей 2, Со-
вет должен избирать председателя,
трех его заместителей, еще трех чле-
нов и докладчика, которые все вместе
образуют Бюро Совета.

2. Члены Бюро, которые являются пред-
ставителями государств – членов ЮНЕ-
СКО, должны сохранять свою должность
вплоть до избрания нового Бюро.

3. Бюро должно выполнять те обязан-
ности, которые на него возложит Совет.

4. Заседания Бюро могут проводиться
между сессиями Совета по просьбе Со-
вета, или по просьбе Генерального
директора ЮНЕСКО, или по просьбе
большинства членов Бюро.

5. Бюро имеет право проводить вир-
туальные заседания.

Статья 7. Наблюдатели

1. Государства-члены и ассоцииро-
ванные члены ЮНЕСКО, которые не
являются членами Совета, могут по-
сылать наблюдателей на все заседания
Совета или его рабочих групп, за ис-
ключением заседаний Бюро.

2. Представители Организации Объе-
диненных Наций или других организа-
ций, входящих в ее структуру, могут при-
нимать участие, без права голоса, во
всех заседаниях Совета и его рабочих
групп, за исключением заседаний Бюро.

3. Совет должен определять условия,
на которых другие международные
правительственные и неправитель-
ственные организации могут быть при-
глашены для участия в его деятель-
ности без права голоса. Совет также
определяет условия, на которых от-
дельные высококвалифицированные
специалисты могут приглашаться для
консультаций по вопросам, находя-
щимся в пределах их компетенции.

Статья 8. Секретариат

1. Секретариат Совета должен предо-
ставляться Генеральным директором
ЮНЕСКО, который должен выделить в
распоряжение Совета персонал и другие
средства, необходимые для его работы.

2. Секретариат должен оказывать необ-
ходимые услуги по подготовке сессий
Совета и заседаний его рабочих групп.

3. Секретариат должен устанавливать
дату сессий Совета в соответствии с
предписаниями Бюро и предприни-
мать шаги, необходимые для созыва
таких сессий.
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4. Секретариат должен собирать все
предложения и замечания от заинте-
ресованных государств – членов ЮНЕ-
СКО и международных организаций,
касающиеся Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» в целом и
формулировок конкретных проектов, а
также должен подготавливать их для
рассмотрения Советом.

Статья 9. Финансирование

1. Текущие расходы Совета и его ра-
бочих групп должны обеспечиваться
средствами, выделяемыми на эти цели
в результате голосования Генеральной
конференцией ЮНЕСКО.

2. Государства-члены должны нести
расходы на участие своих представи-
телей в сессиях Совета, его Бюро и ра-
бочих групп, за исключением пред-
ставителей наименее развитых стран,
расходы на участие которых должен не-
сти Совет.

3. Добровольные пожертвования на
Программу «Информация для всех»
должны приниматься и оформляться в

качестве трастового фонда в соответ-
ствии с финансовым регламентом
ЮНЕСКО и управляться Генеральным
директором.

Статья 10. Отчетность

1. Генеральный директор должен пред-
ставлять на рассмотрение Совета на
каждой его сессии отчет о реализации
Программы «Информация для всех».

2. Генеральный директор через Ис-
полнительный совет должен представ-
лять Генеральной конференции на каж-
дой ее сессии отчет о реализации
Программы, особенно о ее связи с
деятельностью других программ ЮНЕ-
СКО, других структур Организации
Объединенных Наций, других меж-
правительственных организаций, а
также международных неправитель-
ственных организаций.

3. Совет должен через Исполнительный
совет представлять Генеральной кон-
ференции на каждой ее сессии отчет
о проделанной работе.
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1. Межправительственный
совет, состоящий из 26
государств – членов
ЮНЕСКО, осуществляет
руководство IFAP
в планировании
и осуществлении ее
деятельности.
Члены Совета
избираются Генеральной
конференцией с учетом
необходимости обеспечить
равноправное
географическое
распределение и
соответствующую
ротацию.

2. Бюро IFAP состоит из
восьми государств-членов,
назначаемых руководящим
Советом, и проводит
заседания два раза в год,
чтобы оценить, отобрать
и утвердить проекты,
а также для проведения
тематических дебатов по
важным для Программы
проблемам. Председатель,
три заместителя
председателя, три члена и
докладчик составляют
Бюро IFAP, которое
выполняет обязанности
согласно
просьбе Совета.

3. Секретариат Совета
должен предоставляться
Генеральным директором
ЮНЕСКО. Он оказывает
необходимые услуги по
подготовке сессий Совета
и заседаний Бюро.
Секретариат должен
собирать предложения и
замечания
заинтересованных
государств – членов
ЮНЕСКО и международных
организаций. Он отвечает
за формулировки
конкретных проектов и
подготавливает их для
изучения.

Генеральная конференция

193 государства-члена:

– главный руководящий орган ЮНЕСКО;
– собирается раз в два года

избирает

Совет1

26 членов:

– осуществляет руководство Программой
«Информация для всех»;

– привлекает добровольные взносы для
осуществления конкретной деятельности;

– встречи происходят раз в два года

избирает

Бюро2

8 членов:

председатель докладчик 3 заместителя 3 члена
председателя

Секретариат3

– отвечает за организацию сессий Совета
и заседаний Бюро;

– рассматривает предложения и замечания
государств – членов ЮНЕСКО;

– формулирует конкретные инициативы и
проекты и осуществляет их подготовку
для изучения

Приложение 3: Структура Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
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В ответ на объявление о подаче заявок, сделанное в 2005 г., Бюро межпра-
вительственного совета IFAP получило от различных организаций всего мира
более 500 заявок на проекты финансирования. Вплоть до конца 2007 г., ис-
пользуя целевой фонд и добровольные пожертвования от государств – чле-
нов ЮНЕСКО, Бюро смогло профинансировать только 40 проектов по трем
приоритетным направлениям деятельности Программы.

Тогда как текущие расходы Совета финансируются из обычного бюджета
ЮНЕСКО, вся работа Программы, включая пилотные проекты, зависит от фон-
дов, формируемых за счет добровольных взносов государств-членов. Эти
взносы вносятся на отдельный счет IFAP, которым, в соответствии с финансо-
вым регламентом ЮНЕСКО, управляет Генеральный директор, регулярно от-
читывающийся в его использовании перед Исполнительным советом.

IFAP также управляет схемой распределения средств целевого фонда (Funds-in-
Trust, FIT), за счет чего страны-доноры могут выбирать конкретные проекты,
страны или регионы, которые они хотели бы поддержать.

Одним из главных направлений работы Совета является обеспечение непрерыв-
ного финансирования его программ и проектов. Это имеет существенное значе-
ние для повышения осведомленности внутри стран о преимуществах обществ
знания. Совет делает все возможное, чтобы органы государственного управления
расширяли свою финансовую поддержку, обеспечивающую продолжение чрез-
вычайно важной деятельности Программы «Информация для всех».

Добровольные пожертвования IFAP
с момента создания Программы (2001–2007)

(в долларах США)

Приложение 4: Финансирование
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Страна Отдельный счет IFAP Целевой фонд (FIT)

Бразилия 122 424

Китай 80 000

Франция 218 950

Греция 8000

Индия 30 747

Саудовская Аравия 20 000

Испания 808 119

Танзания 1913

Средства старой международной
программы по информатике 752 531

Процент по
фондам IFAP 70 579

Промежуточный итог 1 305 144 808 119

Всего 2 113 263
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Приложение 5: Государства – члены ЮНЕСКО,
избранные в Межправительственный совет
Программы «Информация для всех»
(по региональным группам и в соответствии
с мандатом)
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Приложение 6: Список Национальных
Комитетов IFAP

Страна

Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Австралия, Острова Кука, Фиджи, Кирибати,
Мальдивы, Маршалловы о-ва, Микронезия,
о. Науру, Новая Зеландия, о. Ниуэ, Палау,
Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы о-ва,
Тонга, Тувалу и Вануату
Laurence Zwimpfer
New Zealand National Commission for UNESCO
+64 4 473 5536
zwimpfer@xtra.co.nz

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Австрия
Dietrich Schüller
Phonogrammarchiv Austrian Academy of Sciences
+43 1 4277 296 01
dietrich.schueller@oeaw.ac.at

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Аргентина
Miguel Vallone
Argentina National Commission for UNESCO
+54 11 41 29 11 56
mvallone@me.gov.ar

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Бельгия
Pierre Demoitié
Politique scientifique fédérale
+32 2 238 35 08
pierre.demoitie@belspo.be

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Ботсвана
Matildah Mautlane
Ministry of Education
+267 3657336
mmautlane@gov.bw

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Бразилия
Emir Suaiden
Brazilian Institute of Information in Science and
Technology (IBICT)
+55 61 3217 6360/3217 6350
webmaster@ibict.br

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Венгрия
Laszlo Z. Karvalics
Hungarian Commission for UNESCO
+36 20 5796470
zkl@itm.bme.hu

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Гана
Christine Kisiedu
Department of Information Studies, University of
Ghana
+233 24 437 31 73
ckisiedu@ug.edu.gh,
christinekisiedu@yahoo.co.uk
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Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Германия
Verena Metze-Mangold
German Commission for UNESCO
+49 69 155 2265 / 3365
vmetze@hr-online.de

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Грузия
Кетеван Канделаки
Комиссия Грузии по делам ЮНЕСКО
+995 32 28 47 40
unesco@mfa.gov.ge

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Дания
Winnie Vitzansky
Danish National Commission for UNESCO
+45 3392 5216
wv@dbf.dk, unesco@uvm.dk

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Демократическая Республика Конго
Nsambi Bolaluete
Commission nationale de la République
démocratique du Congo pour l'UNESCO
+243 89 89 663 66
nsambijoseph@yahoo.fr

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Египет
Hesham Makhlouf
Egyptian National Commission for UNESCO
+202 33 72 091/76 15 947
makhlouf@mailer.com.eg

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Израиль
Daniel Bar-Elli
Israel National Commission for UNESCO / Ministry
of Education
+972 2 560 3746/7
barelid@education.gov.il

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Индонезия
Sarwoto Wijaya
Ministry of Communication and Information
Technology
+61 21 3810678
rsarwoto@yahoo.com

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Иордания
Haidar Fraihat
National Information Technology Centre
+962 6 5337184
dg@nitc.gov.jo
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Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Иран
Farhad Etemadi
Iranian National Commission for UNESCO
+98 21 22 26 13 67
etemadi@irunesco.org

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Испания
Jose Antonio Mesa
Comisión Nacional Española de Cooperación con
la UNESCO
+34 91 533 96 39 / 554 35 16
hispaunesco@aeci.es

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Италия
Luca Daniele Biolato
Italian National Commission for UNESCO
+39 06 687 3712
comm.unesco@esteri.it

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Канада
Pauline Dugré
Canadian Commission for UNESCO
+1 613 566 4414/4558
Pauline.dugre@unesco.ca

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Китай
Yishan Wu
Institute of Scientific and Technical
Information of China
+86 10 58882507
wuyishan@istic.ac.cn

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Колумбия
Margarita Orozco
Comisión Colombiana de Cooperación con la
UNESCO
+57 1 566 70 80
comisionunesco@minrelext.gov.co

Страна

Организация

Телефон
Электронная почта

Корейская Народно-Демократическая
Республика
National Commission of the Democratic People's
Republic of Korea for UNESCO
+850 2 3827222
неизвестна

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Куба
Eduardo Orozco Silva
Instituto de Información Científica y Tecnológica
(IDICT), Ministerio de Ciencia,Tecnología y Medio
Ambiente de Cuba
+53 7 862 65 01
orozco@biomundi.inf.cu
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Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Никарагуа
Cornelio Hopmann
Comité Nicaragüense (CONIPROSIT) at
Asociación eNicaragua
+505 277 3593
cornelio@enicaragua@org.ni

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Норвегия
Susanne Berg-Hansen
Norwegian Secretary for UNESCO (CI Sector)
+47 95 93 38 34
susanne.berg-hansen@unesco.no,
sbh@unesco.no

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Пакистан
Nageen Ainuddin
Pakistan Scientific and Technological Information
Center (PASTIC)
+92 51 9207116
director@pastic.gov.pk, nainuddin61@yahoo.com

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Польша
Tomasz Komorowski
Polish National Commission for UNESCO
+48 22 620 33 55 / 624 24 96
t.komorowski@unesco.pl

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Португалия
Anna-Paula Ormeche
Portuguese National Commission for UNESCO
+351 21 356 63 10
paula.ormeche@unesco.pt

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Республика Корея
Huh Unna
Korean National Commission for UNESCO
+82 2 755 6225
bsyun@unesco.or.kr, ssi@unesco.or.kr,
kocom@unesco.or.kr

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Республика Маврикий
Newrajlall Burton
National Computer Board
+230 210 5520
ifap@ncb.mu

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Российская Федерация
Евгений Кузьмин
Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
+7 495 267 3334
ifap@ifapcom.ru, kuzmin@ifapcom.ru,
evgeny.kuzmin@rambler.ru
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Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Саудовская Аравия
Abdullah A. Al-darrab
Communications and Information Technology
Commission
+974 4618100
adarrab@citc.gov.sa

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Свазиленд
Martin Dlamini
Ministry of Public Service and
Information
+268 404 4438/9
dlaminimart@gov.sz

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Сербия
Ranko Milic
Commission of the Republic of Serbia for
UNESCO
+381 11 306 83 06
r.milic@smip.sv.gov.yu,
m.kotlajic@smip.sv.gov.yu

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Словакия
Viera Polakovicova
Slovak Commission for
UNESCO
+421 2 59783514
unesco@mzv.sk

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Таиланд
Chinnapat Bhumirat
Thailand National Commission for
UNESCO
+66 2 628 56 46
thainatcom@yahoo.co.th

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Тунис
Fatma Tarhouni
Commission nationale
tunisienne pour l'éducation,
la science et la culture
+216 71 79 47 24
comnatu@edunet.tn,
tarhouni.fatma@minedu.edunet.tn

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Турция
Atilla Celik
Ministry of Transportation,
General Directorate of
elecommunication
+90 312 550 12 78
acelik@ubak.gov.tr
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Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Узбекистан
Асаджон Ходжаев
Агентство по печати и информации
Узбекистана
+998 71 1384110
a.khodjaev@aci.uz

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Украина
В. И. Гриценко
Национальная академия
+8 044 5262208
неизвестна

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Филиппины
Angelo Timoteo M. Dias de Rivera
E-Government Development Group, CICT 0632
+632 920 0101/928 6099
tdrivera@cict.gov.ph, tdr@ncc.gov.ph

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Франция
Daniel Malbert
Ministère de la culture et de la communication
+33 (0)1 40 15 37 51
daniel.malbert@culture.gouv.fr

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Хорватия
Miroslav Kovacic
National Council for Information Society
+385 1 6303 886
nvid@vlada.hr

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Черногория
Predrag Sekulic
Montenegro National Commission for UNESCO
+33 1 01 53638030
неизвестна

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Чешская Республика
Jan Proksik
Ministry of Informatics
+420221008364
jan.proksik@micr.cz

Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Чили
Ana María Foxley Rioseco
Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la
UNESCO
+ 56 2 3904622
comisionunesco@mineduc.cl

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Шри-Ланка
R. P. Perera
Sri Lanka National Commission for UNESCO
+9411-2745180
slncu@slt.lk
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Страна
Контактное лицо
Организация

Телефон
Электронная почта

Ямайка
Fay Durrant
University of the West Indies, Dept of Library and
Information Studies
+876 9272944
fay.durrant@uwimona.edu.jm

Страна
Контактное лицо
Организация
Телефон
Электронная почта

Япония
Eriko Himata
Japanese National Commission for UNESCO
+81 3 5222 1007
himata@mext.go.jp
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ДОКУМЕНТЫ

Рекомендация о развитии
и использовании многоязычия
и всеобщем доступе к
киберпространству

Генеральная конференция ЮНЕСКО,
осознавая важность развития многоя-
зычия и равноправного доступа к ин-
формации и знаниям, особенно к ин-
формации, являющейся обществен-
ным достоянием, и вновь подтверждая
свое убеждение, что ЮНЕСКО должна
играть ведущую роль в обеспечении до-
ступа к информации для всех, в разви-
тии многоязычия и культурного разно-
образия в глобальных информационных
сетях, приняла «Рекомендации о раз-
витии и использовании многоязычия
и всеобщем доступе к киберпро-
странству» на своей 32 сессии (30 сен-
тября – 17 октября 2003 г.).

С помощью этих рекомендаций, в ко-
торых предлагаются меры, направлен-
ные на расширение всеобщего доступа
к цифровым ресурсам и службам и по-
могающие сохранить культурное и язы-
ковое многообразие, ЮНЕСКО призы-
вает свои государства-члены поддер-
жать развитие равноправного и прием-
лемого по цене доступа к информации
и содействовать развитию многокуль-
турного информационного общества.

Полный текст размещен на:

http://portal.unesco.org/ci/en/file_do-
wnload.php/41e32bf91c3d30c7855cefe
4251cba6fRecommendation-Eng.pdf

Хартия о сохранении цифрового
наследия

Осознавая, что утрата наследия, в
какой бы форме оно ни существовало,
приведет к оскудению наследия всех на-
родов, осознавая, что информационные

ресурсы и творческие произведения все
в большей степени создаются, рас-
пространяются, становятся доступны-
ми и сохраняются в цифровой форме,
образуя тем самым новый вид насле-
дия – цифровое наследие, Генеральная
конференция ЮНЕСКО приняла на
своей 32 сессии (30 сентября – 17 ок-
тября 2003 г.) Хартию о сохранении
цифрового наследия.

Хартия является декларацией прин-
ципов, в которой основное внимание
уделяется вопросам общественной ак-
тивности и государственных страте-
гий. Она предназначена для оказания
помощи государствам-членам в под-
готовке своих национальных стратегий,
побуждающих к ответственным дей-
ствиям для сохранения цифрового на-
следия и обеспечения доступа к нему.

Полный текст размещен на:

http://portal.unesco.org/ci/en/file_do-
wnload.php/09f4ffcbdaddeeb0ecdd3ac1a
0662398Charter_en.pdf

ССЫЛКИ

Веб-сайт Программы «Информация для
всех» (общедоступное пространство)
http://www.unesco.org/webworld/ifap

Интранет-сеть IFAP (доступ открыт
только для членов сообщества IFAP)
http://sharepoint.unesco-ci.org/sites/ifap

СПИСКИ РАССЫЛКИ

Совет IFAP
ifap-council-2007-2009@communities.
unesco.org
Национальные комитеты IFAP
ifap-natcom@communities.unesco.org

Приложение 7:
Основные документы и ссылки



Издания Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и Межрегионального центра

библиотечного сотрудничества

http://www.ifapcom.ru
http://www.mcbs.ru

Стратегический план
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

(2008–2013 гг.)

Стратегический план Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» под-
готовлен Бюро Межправительственного совета Программы на основе ре-
зультатов 5-й сессии Совета, состоявшейся в апреле 2008 г., и одобрен
180-й сессией Исполнительного совета ЮНЕСКО (документ 180 EX/15).
В Стратегическом плане предлагаются цели и ожидаемые результаты дея-
тельности Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» на период с 2008
по 2013 г. и определяются пять приоритетов этой Программы: «Информация
в целях развития»; «Информационная грамотность»; «Сохранение инфор-
мации»; «Информационная этика» и «Доступность информации».
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