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Дорогие организаторы,
 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
 Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех»,
 Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества,
дорогие участники и эксперты!
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актуальна. Открытое правительство следует рассматривать в контексте
открытого и инклюзивного развития. Открытое правительство должно
служить стимулом для этого развития, в основе которого лежат: 1)
законодательство в области доступа к информации и свободы выражения,
опирающееся на международные стандарты, 2) подход, ориентированный
на граждан, и 3) приверженность устойчивому развитию, базирующемуся
на принципах человеческой солидарности и мирного существования, на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
В сегодняшних условиях особенно ярко выражена необходимость
создания и наращивания институционального и кадрового потенциала.
Осознание возрастающей открытости потребует сильной политической

воли на всех уровнях государственного управления, адекватного
распределения государственных ресурсов в сочетании с использованием
эффективных механизмов правоприменения и контроля.
Для эффективного функционирования открытого правительства
необходимо обеспечить более широкую осведомленность населения в
целом и особенно маргинальных или уязвимых групп, о праве на доступ к
информации.
Соответственно, свободные, независимые и плюралистические
средства массовой информации, Интернет и ИКТ способны существенно
упростить

доступ

к

информации.

Тем
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существенные проблемы, связанные с расширением их охвата и
удовлетворением потребностей всех граждан в области медиа- и
информационной грамотности в целях содействия эффективному участию
населения в демократических и управленческих процессах. Наличие
доступа к информации необходимо, но значение его многократно
возрастает

при

условии,

что

граждане

способны

эффективно

взаимодействовать со средствами массовой информации, Интернетом и
прочими информационными источниками и критически оценивать их.
ЮНЕСКО способствует развитию навыков медиа- и информационной
грамотности для всех граждан в рамках различных программ, в том числе
Программы «Информация для всех» (IFAP), в тесном сотрудничестве с
государствами-членами. Наша комплексная программа включает создание
учебных планов и образовательных ресурсов, рекомендации по выработке
соответствующей политики и стратегий ее реализации, наращивание
потенциала, в том числе за счет массовых открытых онлайн-курсов
(MOOC), проведения исследований, мониторинга и оценки, налаживания
связей, а также привлечения молодежи.
Кроме того, среди Целей в области устойчивого развития, недавно
принятых международным сообществом первостепенное значение имеют

Цели 16 и 17 – Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
В основе образовательных, творческих и инновационных процессов
лежит обмен опытом и знаниями. Такие события, как эта конференция,
организованная в рамках Программы «Информация для всех», имеют для
глобального партнерства принципиальное значение.
Описанные выше общемировые изменения явно противоречат
концепциям «экономического роста любой ценой» и «просачивания благ
сверху вниз», ставя под большое сомнение их актуальность и
адекватность. На смену этим идеям приходит более целостное понимание
развития в соответствии с теми ценностями, которые пропагандирует
ЮНЕСКО. Правительствам необходимо удвоить усилия по обеспечению
социальной справедливости и экологической устойчивости. В дополнение
к действиям по продвижению открытого правительства следует также
уделять внимание расширению сферы общественного достояния и
обеспечению широкого доступа к информации, необходимой для
эффективного принятия решений и вовлеченности граждан на всех
уровнях общества. В формировании сферы общественного достояния
обязательно должны участвовать правительства, средства массовой
информации, частный сектор, гражданское общество и международные
организации, образовательные, научно-исследовательские и учебные
заведения и пр.
Расширение потоков информации может привести к заметным
улучшениям в плане доступа к образованию, здравоохранения и
предоставления основных общественных услуг в целом, а также в
развитии сотрудничества между народами. Именно сосредоточив свое
внимание на взаимосвязи между открытым правительством и равенством
доступа к информации и знаниям, мы в полной мере можем осознать, что

они чрезвычайно важны и что необходимо безотлагательно встать на путь
устойчивого развития.
Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Правительству
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, Федеральному агентству по печати и
массовым коммуникациям, Российскому комитету Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и Межрегиональному центру библиотечного
сотрудничества за организацию столь значимого мероприятия, а также за
то, что они неустанно прикладывают значительные усилия к поддержанию
справедливых, открытых и инклюзивных обществ знания.
Желаю вам успехов в проведении этой важной международной
конференции и с огромным интересом жду ее результатов.
Франк Ля Рю
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам
коммуникации и информации

