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На пути к обществам знаний
Towards Knowledge Societies
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В России прошло Первое совещание 
национальных комитетов Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех».

7–8 декабря 2009 г. в Москве прошло 
Международное совещание националь
ных комитетов Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», организован
ное Межправительственным советом 
Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», Секретариатом ЮНЕСКО, 
Российским комитетом Программы 
 ЮНЕСКО «Информация для всех», Меж
региональным центром библиотечного 
сотрудничества (МЦБС) при поддержке 
Комиссии РФ по делам  ЮНЕСКО и Ми
нистерства культуры РФ.

В Совещании приняли участие пред
ставители наиболее активно действу
ющих национальных комитетов Про
граммы: Австрии, германии, Израиля, 
Иордании, Китая, Котд’Иву а ра, Кубы, 
Литвы, Нигерии, Польши, России, Сло
вакии, Тайланда, Франции, Филиппин и 
Чили, а также Республики Молдова, где 
комитет создаётся в настоящее время.

С приветствием от имени Министра 
иностранных дел Российской Федера
ции С.В. Лаврова к участникам обра
тился Ответственный секретарь Ко
миссии г.Э. Орджоникидзе. С привет
ствием от имени Министра культуры 
Российской Федерации А.А. Авдеева 
выступила Статссекретарь – замести
тель министра Е.Э. Чуковская.

Пленарные заседания Совещания 
вели председатель Межправитель
ственного совета Программы  ЮНЕСКО 
«Информация для всех» Кароль Яку
бович, представитель ЮНЕСКО Боян 

Russia hosts first consultation meet-
ing of information for All Program na-
tional committees.

A meeting of national committees of 
the UNESCO Information for All Pro-
gram was held in Moscow on December 
7–8. The meeting was organized by the 
Intergovernmental Council for IFAP, 
the UNESCO Secretariat, the Russian 
IFAP Committee and the Interregional 
Library Cooperation Centre of – with 
support of the Commission for UNES-
CO and the Ministry of Culture of the 
Russian Federation.

Taking part in the meeting were the 
representatives of the most active nation-
al IFAP committees – of Austria, Chile, 
China, Cuba, France, Germany, Israel, 
Ivory Coast, Jordan, Lithuania, Nigeria, 
the Philippines, Poland, Russia, Slovakia 
and Thailand, and of Moldova, whose 
IFAP Committee is being established.
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Grigory Ordzhonikidze, Secretary-
General of the Commission of the Rus-
sian Federation for UNESCO, greeted 
the meeting at its opening session on 
behalf of Sergei Lavrov, Minister of For-
eign Affairs of Russia. Ekaterina Chuk-
ovskaya, Secretary of State and Deputy 
Minister of Culture, greeted the meet-
ing on behind of Alexander Avdeyev, 
Russia’s Minister of Culture.

Karol Jakubowicz, Chair of the Inter-
governmental Council for IFAP; Boyan 
Radoykov, Program Specialist, Infor-
mation Society Division, UNESCO Com-
munication and Information Sector and 
Evgeny Kuzmin, Chair of the Russian 
IFAP Committee and President of the 
Interregional Library Cooperation Cen-
tre were moderators at plenaries.

Evgeny Kuzmin made a survey of 
Russian IFAP Committee work, and 
Committee members made detailed 
communications on its basic aspects.

The 2nd plenary meeting discussed 
national committees’ activities. The 
gathering pointed out the administra-
tive and institutional specifics of every 
country, its economic, social and cul-

Радойков (программный специалист, 
секретариат Программы, Департа
мент информационного общества Сек
тора коммуникации и информации 
 ЮНЕСКО) и Председатель Российского 
комитета Программы, президент Меж
регионального центра библиотечного 
сотрудничества (МЦБС) Е.И. Кузьмин, 
выступивший с обзорным докладом.

Вторая пленарная сессия была посвя
щена обсуждению деятельности нацио
нальных комитетов. Было отмечено, что 
административные и институциональ
ные особенности каждой страны, уро
вень экономического и социокультурно
го развития, степень продвинутости в 
плане построения гармоничного инфор
мационного общества равных возмож
ностей оказывают воздействие на роль 
и место национальных комитетов Про
граммы  ЮНЕСКО в реализации нацио
нальной политики построения информа
ционного общества в каждой из стран. 

Несмотря на значимые различия в 
условиях функционирования националь
ных комитетов в различных странах, 
участники Совещания констатировали 
и наличие общих для всех комитетов 
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tural development, and its progress 
toward the harmonious information so-
ciety of equal opportunities as decisive 
influences on the role of national IFAP 
committees in their countries’ policy of 
building information society.

Despite major organizational, admin-
istrative, economic and political differ-
ences in their work, the national IFAP 
committees share major challenges – in 
particular, search of sources for project 
and expert remuneration funding, en-
hancing the publicity of the committees 
and the entire Program, and extending 
the information of decision-makers in 
information, communications, educa-
tion and culture about IFAP ideas and 
achievements.

A heated discussion of draft regula-
tions of the IFAP national committees 
came to the conclusion that it took 
time, patience and enthusiasm to es-
tablish a relevant national committee 
in any country and make it effective – 
required efforts were no less for the 
unique intergovernmental scope and 
rights of UNESCO Information for All 
Program.

проблем, требующих для их решения 
значительных усилий. Среди них – по
иск финансирования для реализации 
проектов и оплаты труда привлекаемых 
специалистов, повышение публично
сти миссии и деятельности комитетов и 
Программы в целом, более полное ин
формирование лиц, принимающих ре
шения в сфере информации, коммуни
кации, образования и культуры.

Оживлённая дискуссия возникла во
круг подготовленного в рамках Про
граммы руководства, регулирующего 
открытие и деятельность националь
ных комитетов. Сделан вывод о том, 
что хотя Программа ЮНЕСКО «Инфор
мация для всех» и носит межправи
тельственный характер и имеет соот
ветствующий мандат, для того, чтобы 
создать реально действующий нацио
нальный комитет и сделать его работу 
востребованной и эффективной, требу
ется время, терпение и энтузиазм. 

В этой связи все участники Совеща
ния подчёркивали необходимость уси
ления обмена информацией о дости
жениях друг друга, используемых фор
мах и методах работы, реализуемых и 
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In this connection, all participants 
stressed the importance of stepping up 
information exchanges about practical 
achievements, work forms and meth-
ods, and available and blueprinted 
projects. They highly appreciated the 
Moscow meeting for the opportunity of 
such exchanges. Many speakers called 
to make such meetings regular, and ap-
pealed to national committees to initi-
ate them on their own. There was also a 
proposal to establish a network of IFAP 
national committees.

The meeting participants appreci-
ated the Russian IFAP Committee work 
experience.

On the second day, the participants 
divided in two ad hoc teams for more 
detailed discussions of the agenda. Div-
ina Frau-Meigs (France) and Srisakdi 
Charmonmen (Thailand) were modera-
tors, and Verena Metze-Mangold (Ger-
many), Niv Ahituv (Israel) and Ludovit 
Molnar (Slovakia) speakers.

There was a lively opinion exchange 
on IFAP in both ad hoc teams and at 
the final plenary meeting. The discus-
sion concerned the present state of 
UNESCO Information for All Program, 
its place in UNESCO policies and activi-
ties, its implementation prospects, en-
hancement of multilateral partnership 
on the Program, its funding, publicity 
and effectiveness. The meeting also dis-
cussed the problems and prospects of 
implementing the template for national 
information society policies and strate-
gies. Elaborated under Mr Jakubowicz’s 
leadership, it is meant to help UNES-
CO member countries with making a 
framework of relevant policies.

An official report summarizing the 
discussions will be submitted to the 
meeting of the Intergovernmental 
Council of the UNESCO Information 
for All Program in Paris, March 2010.

планируемых проектах и мероприятиях 
и высоко оценили возможность обме
на опытом в ходе Московской встре
чи. Ими неоднократно высказывались 
пожелания о том, чтобы подобные 
встречи стали регулярными и чтобы их 
инициаторами становились сами на
циональные комитеты. Было также вы
сказано предложение о создании сети 
национальных комитетов Программы.

Во второй день Совещания участни
ки разделись на две рабочие группы. 
Модераторами этих рабочих групп вы
ступили Дивина ФрауМайгс (Франция) 
и Срисакди Чармонмен (Тайланд), а до
кладчиками – Верина МетцеМангольд 
(германия), Нив Ахитув (Израиль) и 
Людовит Молнар (Словакия).

В рамках рабочих групп, а затем и 
на объединённом заключительном пле
нарном заседании состоялся ожив
лённый обмен мнениями о состоянии 
Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», её роли в деятельности 
 ЮНЕСКО, перспективах реализации, 
усиления многостороннего сотрудни
чества, финансирования, публичности 
и эффективности. Участники Совеща
ния обсудили также перспективы при
менения на практике разработанных 
в рамках Программы  ЮНЕСКО «Ин
формация для всех» под руководством 
Кароля Якубовича «Рекомендаций по 
формированию национальной поли
тики и стратегии в сфере построения 
информационного общества», при
званных помочь государствамчленам 
ЮНЕСКО в создании и развитии рамок 
соответствующей политики. 

По результатам состоявшихся обсуж
дений будет подготовлен официаль
ный отчёт, который планируется пред
ставить на заседании Межправитель
ственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в Париже в 
марте 2010 г. 


