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Приоритеты ПИДВ на 2006-2007 гг. 
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Межправительственный совет программы «Информация для всех» на 
своей третьей сессии (4-6 мая 2004 г.) просил Президиум разработать 
четырехлетний план работы с изложением действий Совета и приступить 
к его осуществлению.  
 
Настоящим на утверждение Совета представляются предлагаемые при-
оритеты для плана работы программы «Информация для всех».  
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1. Как отмечалось на третьей сессии Совета ПИДВ, главная сфера деятельности ПИДВ и 
чрезвычайно ценное предложение стать международной программой ЮНЕСКО лишь выиг-
рают от определения приоритетов ПИДВ на 2006-2007 гг., учитывая роль других учрежде-
ний и действующих лиц там, где осуществляет свою деятельность ПИДВ. Однако определе-
ние приоритетов не должно преследовать цель заново определить общую направленность 
программы или пересмотреть шесть ее стратегических задач. Оно должно быть направлено 
на получение более четкого представления о задаче ПИДВ на данный период, на содействие 
участию государств-членов и других главных действующих лиц в сфере ИКТ, на формули-
рование ключевых идей, на которых основывается ПИДВ, и на путях повышения ее значи-
мости, с тем чтобы она обращала на себя внимание и обеспечивала приток средств. 

2. При обсуждении Советом роли и главной сферы деятельности ПИДВ необходимо при-
нять во внимание результаты обсуждения других вопросов, включенных в повестку дня его 
третьей сессии, таких, как вопрос о том, в какой мере обычная программа ЮНЕСКО и ПИДВ 
отражают друг друга (Совет указывает общее направление, а программа ЮНЕСКО выступа-
ет в качестве механизма обеспечения). Совет должен также обсудить разработку плана меро-
приятий по приданию ПИДВ большей наглядности, вопросы определения взаимоотношений 
между ПИДВ и МПРК и их соответствующими межправительственными советами, а также 
взаимосвязь ПИДВ с другими международными инициативами.  

3. При установлении приоритетов ПИДВ на 2006-2007 гг. следует учитывать ряд пара-
метров, определяющих деятельность ЮНЕСКО в этот период в областях коммуникации и 
информации:  

• цели программы «Информация для всех», поставленные Исполнительным советом на 
его 160-й сессии;  

• приоритеты Крупной программы V «Коммуникация и информация» на 2006-2007 гг., 
установленные в рамках Программы и бюджеты Организации Генеральной конферен-
цией на ее 33-й сессии, которые включают в качестве главного приоритета «Расшире-
ние прав и возможностей людей на основе доступа к информации и знаниям с уделени-
ем особого внимания свободе выражения мнений», а в качестве других приоритетов – 
“Содействие развитию коммуникации» и «Расширение использования ИКТ в областях 
образования, науки и культуры »; 

• международные цели и обязательства, включая итоги Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВИР, 2003 и 2005 гг.), цели в облас-
ти развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и Декларацию тысячелетия 
ООН;  

• стратегические цели на 2002–2007 гг. (Утвержденный документ 31 C/4), включая «Со-
действие свободному распространению идей и обеспечению всеобщего доступа к ин-
формации», «Содействие развитию плюрализма и культурного многообразия в средст-
вах информации и всемирных информационных сетях» и «Обеспечение всеобщего дос-
тупа к информационным и коммуникационным технологиям, особенно в сфере обще-
ственного достояния»; 

• принятое Советом ПИДВ на его третьей сессии решение сконцентрировать свои меро-
приятия на воплощении шести целей ПИДВ в конкретные действия посредством на-
циональных стратегий и политики, укрепления концепции «информационной культу-
ры», охвата, помимо других аспектов, таких областей, как инфраструктура, образова-
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ние, библиотеки, архивы и оказание поддержки науке и технологии, сотрудничества 
между секторами ЮНЕСКО с целью расширения доступа к ИКТ и их использования в 
областях образования, науки и культуры в качестве существенно важного шага в на-
правлении создания обществ знаний, а также посредством сотрудничества с нацио-
нальными комитетами ПИДВ. 

4. Президиум Межправительственного совета программы «Информация для всех» на сво-
ем седьмом заседании (18-20 октября 2004 г.) согласовал следующие конкретные приорите-
ты для привлечения предложений по проектам для финансирования со Специального счета 
ПИДВ: 

• содействие развитию информационной грамотности посредством создания потенциала, 
в особенности в отношении специалистов в области информации;1 

• содействие пониманию важности сохранения всех видов информации; 

• развитие более глубокого понимания этических, правовых и социальных последствий 
ИКТ.  

5. Определение вышеназванных приоритетов должно способствовать формулированию 
«основных идей» ПИДВ в интересах ее популяризации и привлечения поддержки. Они будут 
служить основой для будущей программы обеспечения наглядности мероприятий ПИДВ в 
целях содействия пониманию людьми важности «информации для всех» и мобилизации пра-
вительств на конкретные действия. 

6. Президиум ПИДВ предлагает использовать термин живая информация в качестве 
объединяющего брэнда, имеющего интересный двойной смысл: то, что информация «жи-
вая», предполагает, что люди имеют к ней доступ и могут ее использовать, причем сюда вхо-
дит и информация, ранее считавшаяся «мертвой» или недоступной в архивах, музеях и биб-
лиотеках; «живая» информация также подразумевает, что она помогают людям улучшить 
качество их жизни, например, посредством образования или охраны здоровья. 

7. В целях наполнения приоритетных областей конкретным содержанием Президиум ор-
ганизовал тематические дискуссии по двум из этих трех аспектов («Информационная гра-
мотность», 5 апреля 2005 г., и «Инфоэтика», 15 сентября 2005г.)2, в ходе которых были 
высказаны ценные соображения относительно деятельности в этих областях. Помимо этого, 
осуществление в этих трех областях проектов ПИДВ, на которые Президиум на своем седь-
мом заседании выделил средства со Специального счета ПИДВ, заметно содействовало ока-
занию конкретной помощи государствам-членам по этим трем направлениям. 

8. В свете вышеизложенного Межправительственный совет программы «Информация для 
всех», возможно, пожелает принять следующую резолюцию:  

Межправительственный совет программы «Информация для всех», 

выражая признательность Президиуму за его инициативы по определению приори-
тетных областей для программы «Информация для всех»,  

                                                 
1  Впоследствии этот приоритет был сформулирован следующим образом «Содействие развитию информа-

ционной грамотности для всех посредством создания потенциала, в особенности в отношении специали-
стов в области информации». 

2  С докладами можно ознакомиться по следующему адресу:http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID= 
20306&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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принимая во внимание результаты тематических дискуссий «Информационная 
грамотность» и «Инфоэтика», организованных Президиумом в 2005 г.,  

(а) постановляет одобрить на текущий двухлетний период (2006-2007 гг.) следую-
щие приоритетные области, сформулированные Президиумом на его седьмом за-
седании (18-20 октября 2004 г.): 

• Содействие развитию информационной грамотности для всех; 

• Содействие пониманию важности сохранения всех видов информации;  

• Развитие более глубокого понимания этических, правовых и социальных по-
следствий ИКТ; 

(b) просит Президиум представить 5-й сессии Совета доклад о мероприятиях, осуще-
ствленных в этих приоритетных областях. 




