КП V
Коммуникация
и информация

Крупная программа V
Коммуникация и информация
CI 1
Обычный бюджет
34 С/5
Утвержденный
на основе
34 С/5
пересмотУтвержденный
ренных
стандартных
расходов

Мероприятия/Персонал

Сравнительные
перечисления
в/(из)

35 С/5
34 С/5
Утвержденный увеличение/
с корректиров- (сокращение)
средств
ками

Перерасчет

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

Мероприятия(1)

12 682 900

12 682 900

–

12 682 900

94 100

Персонал

19 237 000

19 083 900

–

19 083 900

(93 300)

1 058 600

20 049 200

31 919 900

31 766 800

–

31 766 800

800

1 390 400

33 158 000

Итого, Крупная программа V

долл.

Итого, 35 С/5
Пересмотренный

331 800

13 108 800

Более подробные сведения о содержащейся выше в колонках информации см. в «Технической записке о методах составления бюджета, применявшихся
при подготовке Проекта программы и бюджета на 2010-2011 гг. (35 С/5 Пересмотренный)» в части «Техническая записка и Приложения».

Главное направление деятельности

Обычный бюджет
Мероприятия(1)
долл.

Персонал
долл.

Итого, 35 С/5
Пересмотренный

Внебюджетные
средства(2)

долл.

долл.

ГНД 1

Содействие свободе выражения мнений и доступу к
информации

4 326 000

5 750 600

10 076 600

8 132 500

ГНД 2

Укрепление свободных, независимых и плюралистических средств информации и коммуникации в интересах
устойчивого развития

4 391 400

6 483 900

10 875 300

7 079 900

ГНД 3

Содействие всеобщему доступу к информации и знаниям
и развитие инфоструктур

4 391 400

7 814 700

12 206 100

68 111 300

Итого, Крупная программа V

13 108 800

20 049 200

33 158 000

83 323 700

(1) Включая косвенные расходы на программу в Штаб-квартире в сумме 206 100 долл.
(2) Средства, которые уже получены или в отношении которых взяты твердые обязательства, в том числе для финансирования должностей за счет
поступления вспомогательных расходов на программу.

Распределение средств
©¼ÖÒÈÖÄ ¼Ù¿ÁÀÍ
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60,00
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45,00
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60,5%

30,00

15,00
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¨ 
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CI 2
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОБЫЧНОГО БЮДЖЕТА
В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В приводимой ниже таблице показаны предложения по децентрализации средств в рамках обычной программы (расходы на мероприятия и персонал).
По сравнению с 34 С/5 уровень децентрализации остается неизменным – 54,1% от предусмотренных в пересмотренном документе 35 С/5 средств по
обычному бюджету для мероприятий, и процентная доля осуществляемых во всех регионах децентрализованных мероприятий в общей сумме бюджетных средств для мероприятий по КП V остается без изменений. Уровень децентрализации в Африке (17,7%) остается самым высоким; за ней следует
регион Азии и Тихого океана (15,7%).
В абсолютном выражении общий объем децентрализованных ресурсов (персонал и мероприятия), выделенных подразделениям на местах, увеличился
более чем на 740 000 долл. (увеличение на 5,4%), что обусловлено прежде всего децентрализацией персонала в подразделения на местах, особенно в
Африке.
Следует напомнить, что, когда говорится о децентрализованных средствах, то речь идет о персонале, физически присутствующем в подразделениях
на местах, и о мероприятиях, осуществляемых подразделениями на местах. Кроме того, в Штаб-квартире имеются кадровые ресурсы и средства,
предусмотренные для осуществления глобальных и региональных мероприятий, которые также служат интересам регионов.
34 С/5 Утвержденный с корректировками

35 С/5 Пересмотренный

Регион осуществления/Штаб-квартира
Мероприятия

Персонал

Итого

Мероприятия

Персонал

Итого

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

2 245 300

2 190 300

4 435 600

2 322 500

2 740 200

5 062 700

873 200

1 181 900

2 055 100

903 300

1 013 800

1 917 100

1 995 800

1 840 600

3 836 400

2 064 300

1 872 100

3 936 400

249 500

294 800

544 300

257 900

315 300

572 200

1 496 800

1 392 000

2 888 800

1 548 300

1 466 500

3 014 800

Итого, подразделения на местах

6 860 600

6 899 600

13 760 200

7 096 300

7 407 900

14 504 200

Штаб-квартира

5 822 300

12 184 300

18 006 600

6 012 500

12 641 300

18 653 800

ИТОГО,
(Штаб-квартира + подразделения на местах)

12 682 900

19 083 900

31 766 800

13 108 800

20 049 200

33 158 000

Африка
Арабские государства
Азия и Тихий океан
Европа и Северная Америка
Латинская Америка и Карибский бассейн

ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, КАТЕГОРИЯМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В приводимой ниже таблице показаны предложения по распределению штатных должностей, финансируемых из средств обычного бюджета, в разбивке по регионам. В совокупности для Крупной программы V выделяется 89 штатных должностей, финансируемых из средств обычного бюджета,
включая одну дополнительную должность национального сотрудника категории специалистов, учрежденную в Киншасе в целях укрепления потенциала осуществления программы в регионе Африки.
34 С/5 Утвержденный с корректировками

35 С/5 Пересмотренный

Регион осуществления/Штаб-квартира
ADG/D/P/NPO

GS/L

Итого

11

–

11

12

–

12

Арабские государства

5

–

5

5

–

5

Азия и Тихий океан

8

–

8

8

–

8

Европа и Северная Америка

1

–

1

1

–

1

Латинская Америка и Карибский бассейн

6

–

6

6

–

6

Итого, подразделения на местах

31

–

31

32

–

32

Штаб-квартира

32

25

57

32

25

57

63

25

88

64

25

89

2

–

2

3

2

5

65

25

90

67

27

94

Африка

ИТОГО, должности, финансируемые из средств
обычного бюджета
ИТОГО, должности, финансируемые за счет
возмещения вспомогательных расходов на
программу
ОБЩИЙ ИТОГ (обычный бюджет + возмещение
вспомогательных расходов на программу)
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ADG/D/P/NPO

GS/L

Итого
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05001

Программные приоритеты
на 2010-2011 гг.

Согласованные на международном
уровне цели и обязательства в
области развития

Двухлетний секторальный приоритет 1:
Содействие свободе выражения мнений и
информации
Двухлетний секторальный приоритет 2:
Создание потенциала для всеобщего
доступа к информации и знаниям

Декларация принципов и План действий
Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества
(ВВИО, 2003 г. и 2005 г.)
Декларация тысячелетия Организации
Объединенных Наций
Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ),
в частности ЦРТ 1, ЦРТ 2 и ЦРТ 8; цель 18.
Итоговый документ Саммита тысячелетия Организации Объединенных Наций
(2005 г.)
Белградская декларация о содействии средствам информации в районах конфликтов и
странах переходного периода (2004 г.)
Дакарская декларация о средствах информации и благом управлении (2005 г.)
Декларация Коломбо о средствах информации, развитии и искоренении нищеты
(2006 г.)
Рекомендация о развитии и использовании
многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.)
Хартия о сохранении цифрового наследия
(2003 г.)

05002

Крупная программа V будет способствовать достижению целей, установленных
в Среднесрочной стратегии (34 С/4), возглавив межсекторальные усилия, направленные на достижение всеобъемлющей цели 5 Стратегии «Построение инклюзивных обществ знаний с помощью информации и коммуникации» и связанных
с ней стратегических программных целей «Содействие обеспечению всеобщего
доступа к информации и знаниям» и «Содействие плюралистическим, свободным
и независимым средствам информации и инфоструктурам». Крупная программа V
будет также способствовать достижению четырех других всеобъемлющих целей,
указанных в документе 34 С/4.

05003

В основе программы «Коммуникация и информация» лежит анализ, показывающий, что несмотря на значительные сдвиги в расширении доступа к информации
и знаниям в интересах человека инклюзивным и ориентированным на развитие
образом, о чем говорится в документах Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества, проявления неравенства продолжают сохраняться и сказываются на способности государств-членов выявлять, готовить, распространять и применять информацию, с тем чтобы накапливать и применять знания
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05004

в интересах развития человека. В центре Стратегии поэтому стоит проблема претворения в
жизнь концепции ЮНЕСКО, предусматривающей создание инклюзивного, справедливого,
открытого и партисипативного общества знаний, которая основана на четырех принципах:
свобода выражения мнений, всеобщий доступ, качественное образование и культурное разнообразие; при этом еще предстоит осуществить как нормативные мероприятия, так и работу
по созданию потенциала.
Программа исходит из результатов, достигнутых в ходе выполнения Программы и бюджета
на 2008-2009 гг. (34 С/5), и строится на программных приоритетах для документа 35 С/5,
принятых Исполнительным советом на его 180-й сессии, а именно:
■

содействие свободе выражения мнений и свободе печати, независимости средств информации и их плюрализму;

■

развитие коммуникации, в частности путем укрепления Международной программы развития коммуникации (МПРК);

■

доступ к информации и знаниям с помощью средств информации и ИКТ, в том числе
путем осуществления программы «Информация для всех» (ПИДВ).

Три главных направления деятельности Программы и выделяемые на них средства полностью отражают эти три программных приоритета.

05005

Благодаря своему очевидному межсекторальному характеру Крупная программа V
по-прежнему предусматривает оказание содействия средствам информации и ИКТ в качестве мультипликатора деятельности всей Организации, в том числе путем укрепления преподавания и обучения с особым упором на использование ИКТ в целях подготовки учителей,
расширение распространения и совместного использования научных знаний, содействие
межкультурному диалогу и укрепление культурного и языкового разнообразия. Она будет
также играть ведущую роль в достижении прогресса в деле осуществления Декларации принципов и Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО). Это включает, среди прочего, содействие осуществлению различными участниками шести направлений деятельности, установленных в Женевском плане
действий, а именно – «Доступ к информации и знаниям» (С3); «Электронное обучение» (С7);
«Электронная научная деятельность» (С7); «Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое разнообразие и местный контент» (С8); «Средства массовой информации»
(С9) и «Этические аспекты информационного общества» (С10), а также активное участие
ЮНЕСКО во всех мероприятиях, связанных с процессом осуществления решений ВВИО.

05006

Программа «Коммуникация и информация» строится на посылке, что без общепризнанного
права человека на свободу выражения мнений, в том числе связанных с ним прав на свободу
печати и свободу информации, а также всеобщего доступа к информации и знаниям, невозможно обеспечить реализацию всех других прав человека. В современном мире все шире
признается значение права на свободу выражения мнений и на всеобщий доступ к информации
и знаниям для создания равноправных обществ знаний, в частности в рамках ВВИО; такое
признание распространяется на все виды средств информации и сферы киберпространства.

05007

Будут продолжены усилия, направленные на содействие свободе выражения мнений, свободе
информации и всеобщему доступу к информации и знаниям в качестве основополагающих
элементов укрепления демократии, содействия миру и достижения устойчивого развития
человека. Высокий приоритет будет придаваться укреплению институционального потенциала специалистов по средствам информации, а также разработке этических и профессиональных стандартов и созданию саморегулирующихся систем подотчетности средств информации. Более того, получат развитие общественные средства информации, будет усилена
всеобъемлющая программа оказания поддержки средствам информации в странах, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации.
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05008

МПРК будет продолжать играть важную роль в стратегии ЮНЕСКО, направленной на
развитие свободных, плюралистических и независимых средств информации в развивающихся
странах с особым упором на Африку, наименее развитые страны (НРК), малые островные
развивающиеся государства (МОСРГ), а также страны, находящиеся в состоянии конфликта
или в постконфликтной ситуации. Основные стратегические элементы действий в этом плане
будут заключаться в укреплении партнерских отношений и налаживании международного
сотрудничества с целью оказания поддержки развитию средств информации на основе
утвержденных МПРК показателей развития средств информации. Межправительственный
совет МПРК будет продолжать выступать в качестве репрезентативного форума для обсуждения политических вопросов, связанных с возникающими проблемами в области развития
средств информации, а также определения путей, ведущих к усилению международной
поддержки и установлению партнерских отношений. Во исполнение решения, принятого в
ходе 26-го заседания Межправительственного совета МПРК, Совет будет также выступать
в качестве механизма, осуществляющего контрольные функции с целью предотвращения
безнаказанности преступлений, направленных против журналистов.

05009

В рамках Программы «Информация для всех» (ПИДВ) будут решаться конкретные задачи,
связанные с возникающими обществами знаний, в том числе вопросы, касающиеся разрывов в
области информации и знаний, которые зачастую являются следствием «цифрового разрыва».
Новые стратегические направления этой программы сосредоточены на оказании помощи
государствам-членам в разработке национальных рамок информационной политики, а также
на укреплении потенциала в следующих пяти приоритетных областях: информация в целях
развития, информационная грамотность, сохранение информации, этика в области информации и доступность информации. Оказание ЮНЕСКО помощи в подготовке рамок информационной политики в значительной степени основывается на итогах работы по претворению
в жизнь решений ВВИО и будет нацелено на то, чтобы способствовать достижению согласованных на международном уровне целей в области развития, в частности, целей развития
Тысячелетия (ЦРТ) путем увязывания проблем развития и искоренения нищеты с благим
правлением и доступом к информации.

05010

Другой стратегический элемент программы заключается в усилении глобальных рамок
деятельности по обеспечению сохранности аналогового и цифрового наследия, которая
определенным образом воздействует на развитие цифровых технологий в плане обеспечения
стабильности и цикла существования документов, что представляет собой задачу, значение
которой постоянно возрастает, без решения которой мир мог бы оказаться перед лицом
опасности безвозвратной потери коллективной памяти.

05011

Важной стороной деятельности в 2010-2011 гг. станет содействие тому, чтобы коммуникация и
информация оказывали все большее воздействие на устойчивое развитие, для чего необходимо
их включение в национальные планы развития и деятельность по совместному программированию на уровне страновых групп ООН. Исходя из указанного выше, в Крупную программу V
будут включены конкретные положения, предусматривающие участие ЮНЕСКО в ходе
данного периода в совместном страновом программировании, а также оказание содействия принятию согласованных и целенаправленных мер, которые будут осуществляться в
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций на страновом
уровне. С помощью носящей комплементарный характер Дополнительной программы
внебюджетных мероприятий будут изыскиваться внебюджетные средства с целью оказания
поддержки и дополнения ресурсов, имеющихся в рамках обычной программы, содействия
укреплению достигнутых результатов и расширения масштабов и силы воздействия деятельности ЮНЕСКО в государствах-членах. Основная задача будет заключаться в том, чтобы
трансформировать глобальные политические рамки и нормативные инструменты, разработанные с помощью средств по обычной программе, в таких областях, как свобода выражения мнений, развитие средств информации и всеобщий доступ к информации, в конкретные
оперативные виды деятельности, подлежащие осуществлению на региональном и нацио-
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нальном уровнях. В области развития средств информации приоритет будет придан оказанию
помощи государствам-членам, особенно Африке, НРС и МОСРГ, в разработке и осуществлении проектов в соответствии с тематическими приоритетами и критериями, установленными МПРК. Аналогичным образом, будут изыскиваться дополнительные средства с
целью удовлетворения просьб государств-членов об оказании им поддержки в разработке и
осуществлении политики и стратегии, направленных на расширение доступа к информации
с учетом пяти приоритетных областей ПИДВ.
05012

Децентрализация средств, предусмотренных по обычной программе, является отличительной
чертой Крупной программы V. В 2010-2011 гг. будут децентрализованы 54,1% средств на
мероприятия по программе, и 50% сотрудников категории специалистов будут осуществлять
выполнение программы в более чем 30 подразделениях ЮНЕСКО на местах.

05013

В дополнение к настоящему межсекторальному и междисциплинарному подходу, который
подтверждается значительным вкладом в осуществление межсекторальных платформ,
программа «Коммуникация и информация» будет в полном объеме использовать значительные потенциальные возможности сотрудничества по линии Юг-Юг и Север-Юг-Юг в
области коммуникации и информации. Осуществление этой стратегии приведет к приданию
еще более тесного характера сотрудничеству с национальными комиссиями, являющимися
составной частью ЮНЕСКО. Будет продолжено и укреплено долгосрочное сотрудничество, которое удалось наладить за прошедшие годы с международными и региональными
НПО, профессиональными ассоциациями и основными учреждениями, действующими в
области коммуникации и информации. Будут также предприняты усилия, направленные на
дальнейшую консолидацию подхода к выполнению программы на основе многостороннего
сотрудничества при укреплении и углублении и так уже достаточно широких партнерских
связей с частным сектором, в частности с индустрией ИКТ.

Глобальный приоритет «Африка»
Деятельность ЮНЕСКО в области коммуникации и информации в Африке опирается
на итоги Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, приоритеты Африканского союза и НЕПАД, включая африканский Региональный
план действий по созданию экономики, основанной на знаниях (АРАКПЕ), цель которого заключается в том, чтобы к 2015 г. регион Африки мог в полной мере пользоваться всеми благами ИКТ и соответствующими услугами, а также «Дорожную карту
по развитию средств информации в Африке», которая была принята в Буркина-Фасо
в сентябре 2008 г. В указанном контексте деятельность будет направлена на: (i) содействие свободе выражения мнений и информации путем оказания помощи в разработке
законов и регламентирующих рамок, касающихся средств информации; (ii) предоставление консультативных услуг по разработке политики и стратегий, направленных на
расширение доступа к информации, а также к средствам информации, и развитие инфоструктур; и (iii) укрепление потенциала, в частности на институциональном уровне.
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Что касается развития средств информации, то основное внимание в рамках этой
программы будет сосредоточено на решении трех главных задач: расширение возможностей свободных, независимых и плюралистических средств информации действовать
в качестве платформы демократического развития; расширение участия граждан в
процессах принятия решений и инициативах, связанных с развитием; а также содействие принятию этических и профессиональных норм в журналистике при укреплении
потенциала учебных заведений, с тем чтобы они могли обеспечивать качественную
подготовку работников средств информации и образование журналистов.
Решение первой из указанных задач требует наличия средств информации, отражающих
чаяния людей, с помощью которых граждане могут получать и обмениваться информацией, с тем чтобы принимать основанные на информации и знаниях решения. С этой целью
поддержка будет оказываться, в частности, в рамках МПРК, инициативам, направленным
на создание плюралистических средств информации, в том числе общинных. Опираясь
на результаты, достигнутые в рамках осуществления в Африке программы общинных
мультимедийных центров (ОМЦ) в ходе предшествующих двухлетних периодов, главным
образом в Мали, Мозамбике и Сенегале, Организация будет продолжать укреплять
общинные радио и ОМЦ в качестве инструментов, убыстряющих приобретение информации и знаний, а также их совместное использование, в том числе в целях подготовки и
обеспечения инклюзивного участия в развитии и самовыражении. Усилия, направленные
на повышение качества подготовки журналистов, будут исходить из критериев качества
учебных заведений, которые были разработаны в 2008 г., а также опираться на подготовленную ЮНЕСКО модель учебной программы подготовки журналистов.
В области информации основное направление работы будет связано с укреплением
возможностей использования прикладных программ ИКТ с целью повышения качества
и усиления воздействия на процессы преподавания и обучения, в том числе с помощью
создания виртуальных университетов, а также на усиление использования ИКТ с целью
расширения доступа к информационному контенту, особенно на местных языках в интересах маргинализированных общин и общин, находящихся в неблагоприятном положении, и лиц с особыми потребностями. Упор будет сделан на расширение доступа к
информации в поддержку устойчивого развития и искоренения нищеты. Сохранение
и распространение африканского документального наследия станет еще одной приоритетной областью, которая будет укрепляться путем проведения кампаний в рамках
программы «Память мира», направленных на привлечение внимания общественности
к этой проблеме.
В странах, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтных ситуациях,
поддержка будет оказываться развитию средств информации и инфоструктур с целью
восстановления и консолидации демократии, укрепления мира и стабильности. Особое
внимание будет уделяться в этом контексте региону «Больших озер», где ЮНЕСКО,
наряду с Африканским союзом, будет продолжать прилагать усилия, направленные на
подчеркивание значения средств информации для устойчивого мира, диалога и взаимного понимания. Это будет соответствовать, помимо прочего, положениям принятой в
Дар-эс-Саламе Декларации о мире, безопасности, демократии и развитии стран региона
«Больших озер» (2004 г.), Протокола по вопросам управления и информации/коммуникации (декабрь 2006 г.), а также Пакта о безопасности, стабильности и развитии региона
«Больших озер» (2006 г.).
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Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода
Активное укрепление государствами-членами общественных, частных и
общинных средств информации в их разном сочетании, способствуя тем самым
демократическому развитию
Разработка или пересмотр законов и регламентирующих рамок, касающихся
свободы выражения мнений, свободы печати и свободы информации в
соответствии с общепризнанными международными нормами, в частности в
странах, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации
Предоставление отторгнутым группам населения, в частности в сельской
местности, и представителям языковых меньшинств возможностей получения
доступа к информации
Предоставление возможностей получения качественной подготовки работникам
средств информации путем их соответствующего обучения, а также на базе
учебных заведений, занимающихся образованием в области журналистики
Укрепление потенциала африканских средств информации и специалистов по
информации
Укрепление с помощью ИКТ качества и воздействия процессов преподавания и
обучения, в частности в области подготовки учителей
Признание важности африканского документального наследия для укрепления
национального самосознания

Глобальный приоритет «Гендерное равенство»
Средства информации и ИКТ продолжают оставаться мощными катализаторами расширения прав и возможностей женщин. Соответственно, программа «Коммуникация и
информация», основанная на идентификации гендерных аспектов в области развития
и использования средств информации, равно как и в отношении применения ИКТ – с
точки зрения доступа, производства и использования – содействует различным стратегиям, главным образом путем удовлетворения потребностей, связанных с созданием
потенциала в этих областях, в том числе потенциала, связанного с расширением прав
и возможностей женщин, включая их участие в общественной жизни, расширение
перспектив женщин в плане занятости и т.д.
В соответствии с Планом действий по обеспечению гендерного равенства ЮНЕСКО,
программа нацелена на расширение прав и возможностей женщин путем обеспечения
доступа к информации и знаниям, с тем чтобы они могли в полной мере и на основе
равенства воспользоваться своими возможностями в области экономического, социального, культурного и политического развития.

35 C/5 Rev. – Крупная программа V

156

В программе предусмотрены меры, направленные на создание более благоприятных
гендерных перспектив в информационном контенте, ограничение использования
гендерных стереотипов в средствах информации и содействие созданию для женщин
равных возможностей в плане занятия руководящих должностей в средствах информации. В рамках любой предоставляемой помощи будут учитываться гендерные аспекты
в соответствии с показателями развития средств информации, принятыми МПРК.
На всех уровнях профессиональной подготовки в области средств информации и
журналистики будет оказываться содействие представлению докладов, посвященных
гендерным аспектам. Внимание будет также уделяться привитию молодежи критического восприятия информационного контента, в том числе в плане гендерных аспектов.
ЮНЕСКО будет также стремиться включать вопросы, связанные с гендерным равенством, во все мероприятия по подготовке, которые осуществляются Организацией или
которым она оказывает содействие, особенно когда речь идет об укреплении средств
информации и информационной грамотности с помощью учителей. ЮНЕСКО будет и
в дальнейшем оказывать поддержку мероприятиям, направленным на создание средств
информации, управление которыми осуществляется женщинами.
Другой отличительной чертой программы является содействие разработке гендерно
инклюзивной политики в области информации. Более того, ЮНЕСКО будет также стремиться к расширению возможностей женщин в плане доступа и использования ИКТ
в целях развития и обучения в течение всей жизни, в частности в целях достижения
устойчивой самодостаточности женщин путем проведения на базе общин кампаний по
информационной грамотности.
Особое внимание будет уделяться содействию участия женщин в разрешении конфликтов,
миростроительстве и усилиях, направленных на восстановление стран путем расширения
их доступа к информации и, тем самым, укреплению их возможностей получения работы
в различных управленческих механизмах. Поддержка будет также оказываться инициативам, направленным на укрепление безопасности женщин-журналистов в странах,
находящихся в состоянии конфликта, или в постконфликтных ситуациях.

Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода
Содействие учету гендерных аспектов в медийном контенте путем подготовки
работников средств информации, осуществляемой при поддержке ЮНЕСКО
Осуществление при поддержке ЮНЕСКО программ подготовки, особенно по
вопросам обеспечения безопасности журналистов, которые будут на равной
основе предоставляться и женщинам
Оказание содействия государствам-членам в создании среды,
благоприятствующей свободным и независимым средствам информации и
укреплению потенциала средств информации, что должно позволить избегать
использования стереотипов в информации о женщинах
Оказание содействия государствам-членам в использовании гендерноориентированных показателей развития средств информации
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Разработка и осуществление национальной информационной политики таким
образом, чтобы она носила гендерно инклюзивный характер
Учет гендерных потребностей в рамках учебных мероприятий, проводимых
в течение всей жизни человека, в частности с целью обеспечения женщинам
устойчивого дохода путем использования ими ИКТ
Расширение участия женщин в разрешении конфликтов, миростроительстве и
восстановлении благодаря улучшению их доступа к информации

Двухлетние секторальные приоритеты

05014

Сектор коммуникации и информации продолжит осуществление двуединой стратегии, сформулированной в двухлетних секторальных приоритетах, «Содействие свободе выражения
мнений и информации» (двухлетний секторальный приоритет 1) и «Создание потенциала для
всеобщего доступа к информации и знаниям» (двухлетний секторальный приоритет 2). Эта
стратегия, которая в равной степени будет применима ко всем трем главным направлениям
деятельности в рамках Крупной программы V, фокусируется, с одной стороны, на обращенном
в будущее анализе и политических консультациях, а с другой, – на поддержке институционального и человеческого потенциала и на развитии средств информации и информационных
служб. Она позволяет увязывать нормативную деятельность с оперативными мероприятиями
и преобразовывать первое во второе, а также обеспечивать, чтобы опыт, накопленный в ходе
проведения оперативной деятельности, находил отражение в ориентированной на будущее
работе. Деятельность будет сосредоточена на следующих трех главных областях: (i) содействие свободе выражения мнений и свободе информации; (ii) укрепление свободных, независимых и плюралистических средств информации; и (iii) укрепление всеобщего доступа к
информации и знаниям и развитие инфоструктур.

Двухлетний секторальный приоритет 1: Содействие свободе
выражения мнений и информации

05015

В соответствии с двухлетним секторальным приоритетом 1 ЮНЕСКО будет продолжать
содействовать свободе выражения мнений и свободе информации путем оказания поддержки
созданию среды, благоприятствующей свободе выражения мнений и независимым средствам
информации, в том числе в странах, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации, а также в странах с переходной экономикой или в странах, переживших
стихийные бедствия, а также способствовать укреплению редакционной независимости и
качественному программированию общественных вещательных организаций и общинных
средств информации. Все эти элементы, совершенно необходимые для обеспечения ничем
не ограниченного доступа к информации и знаниям, и являются основополагающим предварительным условием для искоренения нищеты, экономического развития, социального
партнерства и демократии.
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Главное направление деятельности 1: Содействие
свободе выражения мнений и доступу к информации
05016

Главный стратегический акцент программы заключается в привлечении внимания к значению
свободы выражения мнений и свободы информации путем проведения информационноразъяснительной работы и осуществления мониторинга. Деятельность будет заключаться
в предоставлении технической помощи государствам-членам и создании потенциала по
разработке и применению международно признанных правовых и регламентирующих норм
в отношении свободы выражения мнений, свободы информации, а также свободных и независимых средств информации. Особое внимание будет уделяться содействию в управлении
Интернетом на основе принципов открытости, разнообразия и транспарентности.

05017

Главным событием, призванным привлечь внимание правительств, государственных учреждений и гражданского общества к важности свободы выражения мнений для обеспечения
развития, демократии и диалога станет ежегодное проведение 3 мая Всемирного дня свободы
печати и церемония награждения Всемирной премией ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу
печати. Положение дел со свободой печати и обеспечением безопасности журналистов, в
частности положение дел с безопасностью женщин-журналистов, будет на постоянной основе
отслеживаться путем проведения мониторинга силами независимых сетей, созданных средствами информации и организациями, выступающими за свободу печати, такими как сеть
«Международный обмен информацией в защиту свободы слова» (ИФЕКС). Эта деятельность
включает в себя также предупреждение правительств и широкой общественности о случаях,
когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, в том числе с помощью
контрольного механизма, созданного Межправительственным советом МПРК.

05018

ЮНЕСКО будет тесным образом взаимодействовать со всеми партнерами, особенно международными и региональными НПО, а также ассоциациями, объединяющими сотрудников
средств информации с целью содействия созданию среды, благоприятствующей свободе
выражения мнений и свободе информации. Важным направлением деятельности в рамках
программы станет создание учреждений, способствующих деятельности средств информации
и учебных центров для работников средств информации с целью обеспечения их подготовки в
соответствии с самыми высокими этическими и профессиональными требованиями, призванными дать людям возможность критически оценивать информацию, располагать доступом
к ней и использовать ее. Дополнительно к этому ЮНЕСКО будет вносить вклад в сотрудничество со всеми соответствующими партнерами в области создания основанных на саморегулировании систем подотчетности средств информации, в том числе этических кодексов, с
целью оказания помощи журналистам в решении профессиональных задач, включая этические проблемы.

05019

Дальнейшая поддержка будет оказываться укреплению редакционной независимости и качественного программирования общественных служб вещания, общинных средств информации
и новых цифровых средств информации, например путем оказания содействия государствамчленам в преобразовании государственных вещательных организаций в независимые в редакционном отношении общественные службы вещания с целью обеспечения плюрализма
средств информации и улучшения качества работы журналистов. В этом контексте будет
обеспечена работа платформы для международных дискуссий по вопросам, связанным с
кругом ведения действующих на основе Интернета средств информации в качестве общественных служб и деятельности сектора частных средств информации.

05020

Будет продолжена рассчитанная на долгосрочную перспективу деятельность по оказанию
помощи государствам-членам в деле создания среды, благоприятствующей свободе выражения мнений и независимым средствам информации, в том числе в странах, находящихся в
условиях конфликта, постконфликтной ситуации, странах с переходной экономикой, а также
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странах, переживших стихийные бедствия, а также деятельность, направленная на укрепление роли коммуникации и информации в деле содействия взаимному пониманию, миру
и примирению. Упор будет сделан на создание среды, позволяющей предоставлять объективную информацию, избегать использования стереотипов и противодействовать призывам
к ненависти и насилию, особенно в рамках сети «Сила мира», задача которой заключается
в использовании возможностей новых технологий для укрепления взаимного понимания.
Учитывая, что средства информации являются критически важным фактором в деле разрешения конфликтов и в процессах, связанных с установлением мира, ЮНЕСКО будет продолжать содействовать диалогу между специалистами в области средств информации, особенно
в странах, находящихся в состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации, причем
особое внимание будет уделяться тому, чтобы дать возможность средствам информации и
работникам средств информации развивать обмен информацией и знаниями, а также предоставить им возможности для самовыражения. В частности, отдельные мероприятия будут
предназначены для женщин и молодежи; они будут касаться подготовки и создания сетей.
Такие мероприятия будут осуществляться в тесном сотрудничестве с другими международными межправительственными и неправительственными организациями, в том числе в
рамках стратегических партнерских отношений с Всемирным банком. Они будут отличаться
существенным межсекторальным содержанием и будут способствовать претворению в жизнь
межсекторальных платформ «Содействие диалогу между цивилизациями и культурами и
культура мира», а также «Поддержка странам, находящимся в постконфликтных условиях
или пережившим стихийные бедствия».
05021

Деятельность будет также направлена на укрепление вклада средств информации в уменьшение опасности стихийных бедствий и смягчение их последствий, учитывая, что вызывающая
доверие информация и быстродействующие средства информации играют решающую роль в
условиях, когда страны сталкиваются со стихийными бедствиями. Соответствующий подход
будет заключаться главным образом в наращивании потенциала местных и общинных средств
информации в плане обработки информации, связанной с гуманитарной проблематикой,
особенно в странах, где существует высокая степень опасности стихийных бедствий.

Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода

Ожидаемый результат 1 – Более широкое соблюдение свободы выражения
мнений и связанных с этим международно признанных правовых норм,
этических и профессиональных стандартов, включая стандарты, связанные с
обеспечением безопасности работников средств информации
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Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Осознание значения свободы
выражения мнений и доступа к
информации.

– Укрепление пяти региональных и местных сетей
мониторинга свободы печати и свободы выражения
мнений и предупреждения об их нарушении;
проведение двух Всемирных дней свободы печати (в
2010 г. и в 2011 г.), а также ежегодное присуждение
Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу
печати; освещение в национальных и международных
средствах информации деятельности ЮНЕСКО в
области обеспечения свободы выражения мнений;
подготовка информационных и учебных материалов,
посвященных свободе выражения мнений и доступу к
информации, с их распространением в 10 странах, из
которых по крайней мере шесть – страны Африки.

■

Претворение в жизнь политики
и регламентирующих рамок,
касающихся свободы выражения
мнений и свободы информации.

– Принятие в 10 странах правовых и
регламентирующих актов, соответствующих
международным стандартам.

■

Принятие профессиональных и
этических норм, а также основанных на саморегулировании
систем подотчетности средств
информации.

– Укрепление профессиональных и этических норм по
крайней мере в 15 странах в тесном сотрудничестве
со средствами информации и представляющими их
интересы ассоциациями; проведение в онлайновом
режиме подготовки по вопросам профессиональных
норм, осуществляемой на выделенном для этих
целей веб-сайте ООН; оказание поддержки созданию
основывающихся на саморегулировании систем
подотчетности средств информации в 10 странах,
включая создание советов по делам печати и
учреждение должностей омбудсменов по вопросам,
касающимся средств информации.

■

Включение подготовки по
вопросам свободы выражения
мнений в систему формальной
и неформальной подготовки и
образования.

– Осуществление пилотного контроля за подготовкой
учебного пособия, посвященного свободе выражения
мнений в пяти странах, в том числе, по крайней мере,
в двух странах Африки.

■

Проведение международных
кампаний и осуществление
инициатив по наращиванию
потенциала в области безопасности журналистов и работников
средств информации.

– Проведение подготовки по вопросам безопасности
для примерно 300 работников средств информации
и распространение руководств по вопросам
безопасности в 10 странах, из которых, по крайней
мере, в шести – в Африке; проведение международных
кампаний в сотрудничестве с международными
организациями, представляющими интересы средств
информации; обсуждение и рассмотрение проблем,
связанных с безнаказанностью преступлений
против журналистов, с представителями, по
крайней мере, пяти государств-членов; принятие
законов о средствах информации в соответствии с
международными стандартами в 10 странах.
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Ожидаемый результат 2 – Оказание помощи государствам-членам в создании
среды, благоприятствующей свободе выражения мнений и деятельности
независимых средств информации, в том числе в странах, находящихся в
состоянии конфликта или в постконфликтной ситуации, странах с переходной
экономикой, а также странах, переживших стихийные бедствия
Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Вклад независимых средств
информации и ассоциаций,
объединяющих средства информации, в расширение свободы
выражения мнений в странах,
находящихся в постконфликтной
ситуации, и в странах с переходной экономикой.

– Независимость средств информации гарантируется
в соответствии с законом, доступ к информации
расширен, оказано содействие редакционной
независимости, в том числе, по крайней мере, в
30% стран, в которых проводятся операции ООН
по поддержанию мира; создание или укрепление
независимых ассоциаций, объединяющих средства
информации, по крайней мере в пяти странах,
находящихся в постконфликтной ситуации.

■

Воздействие коммуникации
и средств информации на
развитие диалога, культурное
самовыражение, взаимное
понимание, мир и примирение
в условиях конфликта, а также
в условиях постконфликтной
ситуации.

– Осуществление по крайней мере 10 мероприятий,
направленных на содействие диалогу, подготовку,
обмены и проекты по совместному производству
с особым упором на участие женщин и молодежи;
совершенствование профессиональных журналистских
норм, в частности, в связи с публикацией сообщений
о связанных с конфликтами ситуациях, по крайней
мере в 10 странах, находящихся в постконфликтной
ситуации.

Ожидаемый результат 3 – Укрепление редакционной независимости и
качественного программирования общественных служб вещания, общинных
средств информации и новых цифровых средств информации

Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Вещание общественных служб,
работающих на основе редакционной независимости, что
способствует доступу к информации и знаниям, гражданскому
образованию и благому управлению.

– Принятие в пяти странах, из которых три – в
Африке, регламентирующих рамок, способствующих
редакционной независимости общественных служб
вещания; усиление качественной журналистики, а
также образовательных и культурных программ
в восьми странах, из которых по крайней мере
четыре – в Африке; усиление систем подотчетности
общественных служб вещания, в том числе, по крайней
мере, в пяти странах, из которых три – в Африке.

■

Воздействие средств информации на гуманитарную деятельность в условиях стран, переживших стихийные бедствия.

– Осуществление подготовки работников местных
и общинных средств информации по вопросам,
связанным с обработкой потока гуманитарных
сообщений в условиях стран, переживших стихийные
бедствия, с осуществлением контроля за этими
процессами в трех странах, где существует высокий
уровень опасности стихийных бедствий.
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Двухлетний секторальный приоритет 2: Создание потенциала для
всеобщего доступа к информации и знаниям

05022

В соответствии с двухлетним секторальным приоритетом 2 программа «Коммуникация и
информация» будет осуществлять деятельность по двум основным направлениям: (i) укрепление свободных, независимых и плюралистических средств информации и коммуникации в
целях обеспечения устойчивого развития и (ii) расширение всеобщего доступа к информации
и знаниям и развитие инфоструктур.

Главное направление деятельности 2: Укрепление
свободных, независимых и плюралистических средств
информации и коммуникации в интересах устойчивого
развития
05023

ЮНЕСКО будет продолжать содействовать развитию свободных, независимых и плюралистических средств информации и с этой целью укреплять независимость и плюрализм средств
информации, в частности с помощью МПРК, а также оказывать содействие в укреплении
связанного с этим потенциала. Деятельность будет опираться на удовлетворение потребностей, выявленных благодаря использованию разработанных МПРК показателей развития
средств информации, в соответствии с которыми развитие средств информации определяется
в зависимости от уровней следующих показателей: (а) системы регулирования, способствующие существованию свободных, независимых и плюралистических средств информации;
(b) транспарентный плюрализм собственников средств информации и разнообразие контента
общественных, частных и общинных средств информации; (с) участие средств информации
в качестве платформы укрепления демократического строя; (d) укрепление профессионального потенциала и вспомогательных учреждений, от деятельности которых зависит свобода
выражения мнений, плюрализм и разнообразие средств информации; и (е) наличие достаточного инфраструктурного потенциала для того, чтобы претендовать на то, чтобы называться
независимыми и плюралистическими средствами информации. Организация будет заниматься проблемами, указанными выше в соответствующих областях, причем будет делать
это координированно в рамках утвержденных проектов МПРК, сделав особый акцент на
Африке, НРС и МОСРГ, а также путем проведения мероприятий в рамках общего странового
программирования и совместных с партнерами действий.

05024

Кроме того, ЮНЕСКО будет продолжать содействовать общинным средствам информации с
целью укрепления плюрализма средств информации и охвата маргинализированных общин
процессами разработки и принятия политических и других решений, связанных с обеспечением устойчивого развития. В этом контексте будут продолжены усилия, направленные
на укрепление деятельности общинных мультимедийных центров, с тем чтобы расширить
возможности сельских общин приобретать, контекстуализировать и совместно использовать информационный контент, имеющийся на местном уровне. Все эти мероприятия будут
осуществляться с уделением особого внимания гендерной проблематике.

05025

В отношении потенциала упор будет сделан на укреплении институционального потенциала по подготовке работников средств информации и учебных заведений, занимающихся
образованием журналистов, с тем чтобы обеспечить высокое качество такой подготовки,
оказав тем самым долгосрочное воздействие на нее и придав ей устойчивость. Это включает в себя оказание содействия принятию учебными заведениями, готовящими работников
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средств информации, типовых учебных программ в области журналистики, подготовленной
ЮНЕСКО, а также оказание поддержки таким учреждениям, особенно в Африке, которые
прилагают необходимые усилия для приведения своей деятельности в соответствие с критериями качества подготовки, установленными ЮНЕСКО в ходе двухлетнего периода 20082009 гг. Благодаря этому будет расширено равенство возможностей получения подготовки
в качестве работников средств информации и журналистского образования как мужчинами,
так и женщинами.
05026

Первоочередное внимание будет уделяться необходимости укрепления информационного
контента средств информации, которое способствует углублению людьми понимания и
расширению их участия в решении проблем, связанных с устойчивым развитием, и таких
глобальных проблем, как изменение климата и ВИЧ/СПИД. Соответствующая деятельность
будет сфокусирована на предоставлении помощи организациям, объединяющим средства
информации, а также учебным заведениям, готовящим специалистов в области журналистики,
с тем чтобы можно было обеспечить передачу журналистам соответствующих профессиональных знаний и укрепить их возможности в плане проведения независимых журналистских
расследований. Будут также продолжены усилия, направленные на укрепление сетей, объединяющих журналистов, в том числе их объединений в наименее развитых странах, с тем чтобы
усилить возможности их членов сообщать о происходящих событиях. Более того, в контексте
роли средств информации в качестве общественных служб, программа нацелена на укрепление партнерских связей со средствами информации с целью более глубокого осознания
тех основных явлений и событий, которые затрагивают общество. Такие партнерские отношения будут укрепляться, особенно с помощью межсекторальных платформ «Образование в
целях устойчивого развития», «ВИЧ и СПИД», «Деятельность ЮНЕСКО в связи с изменением
климата» и «Научное образование».

05027

Учитывая, что развитие критического восприятия информации средствами информации и
ее пользователями является основополагающим фактором развития средств информации,
особый акцент будет сделан на усиление информационной грамотности и совершенствование самой информации, особенно среди молодежи и тех пользователей, которые сами
создают информационный контент, в том числе в Интернете. С этой целью ЮНЕСКО будет
содействовать интеграции средств информации и вопросов, связанных с информационной
грамотностью, в учебные программы подготовки учителей и будет выступать за то, чтобы
считать информационную грамотность основным проявлением компетентности потребителей информации, являющихся производителями контента.
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Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода

Ожидаемый результат 4 – Оказание помощи государствам-членам в развитии
свободных, независимых и плюралистических средств информации на основе
разработанных МПРК показателей развития средств информации

Показатели эффективности
■

Установление наглядной связи между
показателями развития средств информации и деятельностью по развитию
свободных, плюралистических и независимых средств информации в контексте
МПРК, совместным программированием
в рамках системы ООН и национальными
усилиями в области развития.

Контрольные показатели

– По крайней мере 120 проектов МПРК,
из которых 40 являются проектами по
общинным средствам информации, а также
вклад в осуществление 20 мероприятий
по страновому программированию на
основе показателей развития средств
информации; документы по страновому
программированию и проектам
свидетельствуют о прослеживаемой
ориентации средств информации «на
бедных» и об уделении гендерным проблемам
все большего внимания в вопросах, связанных с
развитием средств информации.

Ожидаемый результат 5 – Усиление потенциала учебных заведений,
занимающихся подготовкой работников средств информации и образованием
в области журналистики, с тем чтобы достичь установленных критериев уровня
подготовки, в том числе в отношении гендерного равенства
Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Число учебных заведений, занимающихся подготовкой работников средств
информации, предлагающих высококачественные программы подготовки,
основанные на подготовленных ЮНЕСКО
типовых учебных программах по образованию журналистов, и стремящихся
добиться соблюдения критериев высококачественной подготовки.

– Подготовленные ЮНЕСКО типовые учебные
программы по образованию журналистов и
критерии высококачественной подготовки
адаптированы 40 учебными заведениями при
соблюдении гендерного баланса учащихся.

■

Предоставление работникам средств
информации возможностей усиления
своего потенциала с целью увеличения
числа качественных информационных
материалов, подготавливаемых журналистами, по вопросам устойчивого развития.

– По крайней мере три региональные сети,
объединяющие журналистов, представляют
материалы по проблемам, связанным с
устойчивым развитием.
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Ожидаемый результат 6 – Укрепление грамотности в области средств
информации и коммуникации с целью принятия обоснованных решений
Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Стратегии для кластерных стран или
национальные стратегии по отслеживанию на пилотной основе состояния
медийной и информационной грамотности
в программах подготовки учителей.

– По крайней мере 10 документов по
стратегии.

■

Предоставление материалов, способствующих обогащению учебных программ,
а также учебных пособий для подготовки
учителей по вопросам, связанным с
медийной и информационной грамотностью.

– По крайней мере 15 учебных заведений,
осуществляющих подготовку учителей,
обеспечивают в рамках своих программ
медийную и информационную грамотность.

■

Руководящие указания, обеспечиваемые
организациями, объединяющими средства
информации, для создателей контента
из числа пользователей, отражающие
основные элементы медийной и информационной грамотности.

– Предоставление в распоряжение и принятие
основными вещательными ассоциациями во
всех 5 регионах всеобъемлющих руководящих
указаний в отношении контента,
создаваемого пользователями.

■

Использование показателей информационной грамотности.

– Тестирование показателей информационной
грамотности в пяти пилотных
странах и использование логотипа
информационной грамотности по крайней
мере 100 организациями, из которых 50%
являются молодежными организациями.

Главное направление деятельности 3: Содействие
всеобщему доступу к информации и знаниям и развитие
инфоструктур
05028

Между государствами-членами и внутри них продолжают сохраняться значительные разрывы
на уровне доступа к информации и знаниям, а также в плане наличия соответствующих «инфоструктур», включая рамоки политики, потенциал и также учреждения, как библиотеки и
архивы. С тем чтобы сократить такие разрывы, работа будет направлена на обеспечение справедливого и недорогостоящего доступа к информации для всех в качестве основополагающего
требования в деле создания общества знаний, которые пока еще не доступны для большинства
людей. В этом контексте особое значение приобретают итоги Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества, в частности Женевский план действий, применительно к которому ЮНЕСКО будет по-прежнему играть роль учреждения, содействующего
его выполнению, а также Форум по вопросам управления Интернетом, в котором ЮНЕСКО
расширит свое участие. Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем
доступе к киберпространству (2003 г.) станет в этой связи отправным нормативным актом.

05029

Так как всеобщий доступ к информации и знаниям зависит от среды, которая призвана
способствовать процессам инклюзивной информации, деятельность будет сосредоточена на
достижении цели, заключающейся в обеспечении информации для всех, путем уменьшения
сохраняющихся разрывов в доступе к информации и знаниям. С этой целью ЮНЕСКО будет
содействовать разработке эффективной политики и стратегии, направленных на укрепление
информационной грамотности, сохранение информации, усиление информационной этики,
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информации в целях развития и доступности информации, – то есть применительно ко всем
приоритетным задачам, установленным программой «Информация для всех» (ПИДВ), международные и национальные масштабы которой будут расширены. Деятельность будет сосредоточена на разработке и осуществлении рамок политики и укреплении потенциала в отношении обеспечения всеобщего доступа к информации и ее распространения. Деятельность
будет, в частности, касаться удовлетворения потребностей Африки и будет отличаться четко
сформулированной гендерной направленностью. Важной составной частью этого направления
деятельности станет укрепление доступности информации для лиц, находящихся в наименее
благоприятном положении, включая представителей коренных народов и группы меньшинств,
а ИКТ будут использоваться с целью наделения новыми правами и возможностями молодежи,
в первую очередь проживающей в конфликтных и постконфликтных регионах. Особый упор
будет также сделан на обеспечении доступности разнообразного и многоязычного информационного контента одновременно в качестве вклада в осуществление межсекторальной платформы «Языки и многоязычие», а также в плане расширения онлайнового доступа к государственной и правительственной документации, особенно в странах Африки и МОСРГ.
05030

Усилия будут также направлены на укрепление инфоструктур в целях обеспечения устойчивого развития путем постоянного усиления роли библиотек и архивов в качестве основных
институтов распространения и сохранения информации и знаний. Ключевой элемент в этом
отношении заключается в усилении потенциала для специалистов в области информации, с
тем чтобы они были в большей степени подготовлены к новым возможностям и проблемам,
которые возникают в связи с развитием информационного общества применительно к библиотекам и архивам, в том числе тем, которые связаны с увеличением объемов цифрового информационного контента.

05031

Другим важным направлением деятельности станет сохранение документального наследия,
ибо не может быть никакого доступа к информации, если она должным образом не сохраняется. В рамках программы «Память мира» и действующих в ее рамках реестров, цель которых
заключается в сохранении и распространении во всем мире имеющих большую ценность
архивных материалов и библиотечных коллекций, усилия будут направлены на обеспечение
сохранности оригинальных материалов и повышение осознания значения наследия и памяти в
качестве вклада в копилку знаний. Так как наследие и доступ к знаниям относятся к основным
приоритетам ЮНЕСКО, озабоченность по поводу возможности исчезновения значительной
части «Памяти мира» будет по-прежнему находить воплощение в осуществлении как самой
указанной программы, так и «Хартии сохранения цифрового наследия» (2003 г.). Будет также
обеспечиваться сотрудничество со всеми партнерами в рамках расширения проекта создания
Всемирной цифровой библиотеки, который позволит обеспечить доступность значительных
по объему коллекций всех культур мира на бесплатной основе и укрепить языковое многообразие в Интернете, тем самым усиливая цифровую представленность и обеспечивая качественный информационный контент в киберпространстве, к чему как раз и призывали участники Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

05032

С учетом своего очевидного межсекторального характера, программа «Коммуникация и
информация» будет также содействовать укреплению стратегий, направленных на расширение
использования ИКТ в плане приобретения знаний и их совместного использования. В этом
контексте Организация будет продолжать оказывать поддержку усилиям государств-членов по
улучшению качества и усилению воздействия с помощью ИКТ учебных и обучающих процессов,
тем самым содействуя достижению целей образования для всех (ОДВ). В сотрудничестве с
партнерами из частного сектора будет продолжаться оказание помощи государствам-членам
в плане содействия использованию ИКТ при подготовке учителей, в частности с помощью
межсекторальной платформы «Укрепление обучения с помощью ИКТ». Другой ключевой
элемент будет заключаться в оказании содействия расширению доступа к научной информации благодаря использованию ИКТ, открытому доступу к политике и стратегиям, а также
более широкому использованию бесплатных инструментов и бесплатного информационного
контента во всех областях компетенции ЮНЕСКО.
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Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода

Ожидаемый результат 7 – Оказание помощи государствам-членам в разработке
и принятии гендерно-инклюзивных рамок политики с целью обеспечения
всеобщего доступа к информации и ее распространения

Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Расширение международных и национальных масштабов программы «Информация для всех» (ПИДВ).

– Распространение пересмотренного
стратегического плана ПИДВ среди всех
государств-членов; создание/укрепление пяти
национальных комитетов по программе
«Информация для всех»; подготовка
политических и стратегических наработок
по вопросам информации/знаний, содержащих
более значительный гендерный компонент,
и принятие указанных наработок в одной
стране в каждом регионе; разработка
стратегии по оказанию помощи 10 странам
в деле разработки политики с уделением
приоритетного внимания Африке, МОСРГ и
НРС.

■

Углубление понимания роли информации
в сфере развития.

– Включение в документы по страновому
программированию Организации
Объединенных Наций для пяти
стран проблематики, связанной с
управлением информацией; создание
и придание оперативного характера
партнерским отношениям между пятью
государственными/частными организациями,
занимающимися оказанием поддержки
всеобщему доступу к информации; увеличение
на 15% числа участников механизмов
ЮНЕСКО в рамках ВВИО, в том числе
в отношении инициатив, связанных с
управлением Интернетом.

■

Доступность информации для групп,
находящихся в наименее благоприятных
условиях, и групп меньшинств.

– Разработка учебного пособия, посвященного
включению языков меньшинств в
киберпространство; подготовка руководящих
указаний для 10 стран в отношении
разработки политики, предназначенной
оказывать содействие в расширении доступа
к информации и знаниям для лиц с особыми
потребностями.

■

Онлайновый доступ к государственным и
правительственным документам, в частности в странах Африки и МОСРГ.

– Реализация в 10 странах руководящих
указаний в отношении содействия доступу
к государственной/правительственной
информации.
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Ожидаемый результат 8 – Усиление сохранности документального наследия в
государствах-членах

■

Показатели эффективности

Контрольные показатели

Осознание важности сохранения документального наследия.

– Увеличение на 15% числа заявок на включение
в реестр «Память мира» (в настоящее время
160); создание пяти новых национальных
комитетов (в настоящее время их
насчитывается около 40); увеличение с
10 до 15 числа стран, присоединившихся к
принципам Хартии о сохранении цифрового
наследия ЮНЕСКО.

Ожидаемый результат 9 – Содействие развитию инфоструктуры в целях
устойчивого развития государств-членов и их эффективного управления

Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Роль библиотек и архивов в устойчивом
развитии.

– Разработка пяти национальных стратегий,
нацеленных на усиление роли библиотек и
архивов; начало осуществления проекта
создания Всемирной цифровой библиотеки;
введение в действие пяти служб цифровой
библиотеки.

■

Укрепление потенциала специалистов по
вопросам информации, с тем чтобы они
лучше могли справиться с проблемами,
связанными с цифровыми технологиями.

– В рамках семинаров по укреплению
потенциала в Африке, арабском регионе,
Азии и Тихом океане, в Латинской
Америке и Карибском бассейне подготовка
200 сотрудников библиотек и архивов.

Ожидаемый результат 10 – Оказание помощи государствам-членам в разработке
стратегий, предусматривающих использование ИКТ в приобретении знаний и их
совместном использовании

Показатели эффективности
■

Оценка качества и воздействия педагогических и учебных процессов с помощью
ИКТ и использование ИКТ в целях улучшения подготовки учителей.
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Контрольные показатели

– Эффективная интеграция ИКТ в
процессы обучения и/или преподавания по
крайней мере в двух регионах; показатели
изменения воздействия использования
ИКТ на образование и тестирование
этих показателей по крайней мере в пяти
странах; создание пяти сетей, объединяющих
работающих в общинах учителей; создание
пяти региональных цифровых хранилищ
образовательных материалов в результате
сотрудничества по линии Юг-Юг.
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Показатели эффективности

Контрольные показатели

■

Доступ к научной информации.

– Оценка потребителями по крайней мере в
трех регионах многоязычной платформы,
предназначенной для совместного
использования открытых научных ресурсов;
достижение соглашений с тремя издателями
с целью облегчения доступа к современным
научным знаниям; принятие в пяти странах
политических решений в отношении
обеспечения открытого доступа к научным
знаниям.

■

Инструменты, обеспечивающие открытый
доступ к образованию и управлению
информацией, а также политика и стратегия открытого доступа.

– Открытая платформа по вопросам
подготовки путем расширения сферы ее
действия за счет новых служб и партнеров
с 10% до 15%, начиная с нынешних
1 700 ресурсов и 600 участников; создание
программного обеспечения на основе
открытых источников для целей создания
сети и расширение охвата.
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