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Проект резолюции Генеральной
конференции по Крупной программе V –
Коммуникация и информация
Генеральная конференция
1.

уполномочивает Генерального директора:
(а) осуществлять план действий по Крупной программе V, структура которого основывается на указанных ниже двух двухлетних секторальных приоритетах и на трех главных
направлениях деятельности, с уделением особого внимания потребностям Африки, гендерному равенству, молодежи, НРС и МОСРГ, а также наиболее уязвимым слоям общества,
включая коренные народы, в следующих целях:

Двухлетний секторальный приоритет 1: Содействие свободе
выражения мнений и информации
(i)

привлечение внимания правительств, государственных учреждений и гражданского
общества к важности свободы выражения мнений путем ежегодного проведения
Всемирного дня свободы печати и присуждения Всемирной премии ЮНЕСКО/
Гильермо Кано за свободу печати, а также углубление понимания важности свободы
информации; мониторинг положения дел со свободой печати и безопасностью
журналистов, с особым упором на случаи безнаказанности актов насилия против
журналистов;

(ii)

оказание содействия государствам-членам в создании потенциала в области разработки и применения международно признанных правовых норм и регламентирующих актов, касающихся свободы выражения мнений, свободы информации, а также
свободных и независимых средств информации; оказание содействия государствамчленам в создании среды, благоприятствующей свободе выражения мнений и
свободе информации; содействие в управлении Интернетом на основе принципов
открытости, разнообразия и транспарентности;

(iii) предоставление специалистам по средствам информации возможностей, позволяющих им применять самые высокие этические и профессиональные нормы, а также
наделение людей возможностями располагать доступом к информации, критически
ее оценивать и использовать; поощрять разработку систем подотчетности средств
информации, основанных на саморегулировании;
(iv) оказание поддержки в укреплении редакционной независимости и качественного
программирования общественных служб вещания, общинных средств информации и
новых цифровых средств информации; создание платформы для проведения международных дискуссий, посвященных роли средств информации, действующих на базе
Интернета в качестве общественных служб, а также сектора частных средств информации;
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(v)

оказание помощи государствам-членам в создании благоприятной среды, способствующей свободе выражения мнений и независимости средств информации, в том
числе в странах, находящихся в состоянии конфликта или выходящих из указанного
состояния; укрепление роли коммуникации и информации в содействии взаимопониманию, миру и примирению; предоставление средствам информации возможностей давать объективную информацию, избегать стереотипов и противодействовать
призывам к ненависти и насилию, в частности в рамках Сети по укреплению потенциала мира (сеть «Сила мира»);

(vi) усиление вклада средств информации в уменьшение опасности стихийных бедствий
и смягчение их последствий; укрепление потенциала местных и общинных средств
информации в отношении обработки информации, относящейся к гуманитарной
проблематике, особенно в странах, где имеется высокая степень опасности стихийных
бедствий;

Двухлетний секторальный приоритет 2: Создание потенциала для
всеобщего доступа к информации и знаниям
(vii) содействие развитию свободных, независимых и плюралистических средств информации, в частности с помощью Международной программы развития коммуникации
(МПРК); использование утвержденных МПРК показателей развития средств информации; удовлетворение потребностей, выявленных с их помощью;
(viii) содействие плюрализму средств информации и охвату маргинализированных общин
процессами, связанными с разработкой и осуществлением политики и принятием
решений, касающихся устойчивого развития; содействие общинным мультимедийным центрам, предназначенным для сельских общин, в плане получения местного информационного контента, его адаптации к местным условиям и совместного
использования;
(ix) укрепление институционального потенциала в области подготовки специалистов по
средствам информации и учебных заведений, занимающихся подготовкой журналистов; оказание поддержки принятию заведениями, занимающимися подготовкой
специалистов по средствам информации, подготовленной ЮНЕСКО модели учебной
программы по журналистике; оказание поддержки учебным заведениям, готовящим
специалистов по средствам информации, в их усилиях, направленных на соблюдение
критериев качественной подготовки; усиление равенства возможностей для мужчин
и женщин в плане получения подготовки в качестве специалистов по средствам
информации и журналистов;
(x)

разработка рамок, способствующих усилению такого медийного контента, который
содействует углублению понимания людьми проблем, связанных с устойчивым
развитием и климатическими изменениями; предоставление помощи организациям,
объединяющим представителей средств информации, в распространении связанных
с журналистикой знаний и укрепление их способности к проведению журналистских
расследований; укрепление партнерских связей со средствами информации с целью
достижения более глубокого осознания значения образования для обеспечения
устойчивого развития; развитие критического отношения средств информации и
пользователей информацией путем расширения их грамотности в области средств
информации и самой информации;
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(xi) содействие равному и недорогостоящему доступу к информации для всех; оказание
помощи государствам-членам в разработке и осуществлении действенных политических рамок, стратегий и в создании потенциала, направленных на укрепление
информационной грамотности, сохранение информации, соблюдение этических
норм в области информации, распространение информации в целях развития и
обеспечение доступности информации; усиление международного и национального охвата мероприятиями в рамках программы «Информация для всех» (ПИДВ);
расширение доступности к информации лиц, находящихся в наименее благоприятных социальных условиях, включая представителей коренного населения и групп
меньшинств; обеспечение разнообразного и многоязычного информационного
контента;
(xii) укрепление инфраструктур посредством усиления роли библиотек и архивов в
качестве ключевых учреждений, деятельность которых способствует распространению и сохранению информации и знаний; укрепление потенциала специалистов
по информации, с тем чтобы они могли откликаться на меняющиеся проблемы в
области библиотек и архивов;
(xiii) содействие сохранению документального наследия путем обеспечения сохранности
оригинальных материалов и усиления осознания значения проблем наследия и
памяти в качестве вклада в развитие знаний; способствовать расширению деятельности Всемирной цифровой библиотеки, призванной содействовать разработке
национальной и международной политики в области развития коммуникации;
(xiv) укрепление стратегий, направленных на расширение использования ИКТ в плане
приобретения знаний и совместного их использования; содействие доступу к научной
информации путем использования ИКТ, открытие доступа к вопросам, касающимся
разработки политики и стратегий и более широкого использования открытых для
всех инструментов во всех областях компетенции ЮНЕСКО;
(b) ассигновать с этой целью сумму в 13 108 800 долл. для расходов на мероприятия и
20 049 200 долл. для расходов на персонал;
2.

просит Генерального директора:
(а) осуществлять различные мероприятия, предусмотренные настоящей резолюцией, опираясь
в максимально возможной степени на межсекторальные платформы;
(b) периодически представлять руководящим органам в предусмотренных уставными документами докладах сведения о достижении нижеследующих ожидаемых результатов:

Главное направление деятельности 1: Содействие свободе
выражения мнений и доступу к информации
1.

более широкое соблюдение свободы выражения мнений и связанных с этим международно признанных правовых норм, этических и профессиональных стандартов, в том
числе связанных с обеспечением безопасности сотрудников средств информации;

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 природные
бедствия;
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3.

укрепление редакционной независимости и качественного программирования общественных служб вещания, общинных средств информации и новых цифровых средств
информации;

Главное направление деятельности 2: Укрепление свободных,
независимых и плюралистических средств информации и
коммуникации в интересах устойчивого развития
4.

оказание помощи государствам-членам в развитии свободных, независимых и плюралистических средств информации на основе разработанных МПРК показателей
развития средств информации;

5.

усиление потенциала учебных заведений, занимающихся подготовкой сотрудников
средств информации и образованием в области журналистики, с тем чтобы достичь
установленных критериев уровня подготовки, в том числе в отношении гендерного
равенства;

6.

укрепление грамотности в области средств информации и коммуникации с целью
содействия принятию обоснованных решений;

Главное направление деятельности 3: Содействие всеобщему
доступу к информации и знаниям и развитие инфоструктур
7.

оказание помощи государствам-членам в разработке и принятии инклюзивных рамок
политики с целью обеспечения всеобщего доступа к информации и ее распространения;

8.

усиление сохранности документального наследия в государствах-членах;

9.

содействие развитию инфоструктур в целях устойчивого развития государств-членов
и их эффективного управления;

10.

оказание помощи государствам-членам в разработке стратегий, предусматривающих
использование ИКТ в приобретении знаний и их совместном использовании;

3.

просит далее Генерального директора периодически представлять в тех же предусмотренных
уставными документами докладах сведения о мерах, принятых с целью оптимизации использования ресурсов при осуществлении программных мероприятий, включая поездки и предоставляемые по контрактам услуги, а также публикации;

4.

просит Генерального директора осуществлять программу таким образом, чтобы были также
полностью достигнуты ожидаемые результаты, которые определены по КП V в отношении
двух глобальных приоритетов – «Африка» и «Гендерное равенство».
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