Приветствие председателя Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
Шафики Хаддад
Глубокоуважаемые дамы и господа,
От имени 26 государств-членов, избранных в Совет Межправительственной Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP), и ее вспомогательных органов в качестве Председателя
Межправительственного Совета IFAP, а также от
себя лично я хотела бы высказать самые теплые
пожелания организаторам и участникам международной конференции «Медийно-информационная грамотность и формирование культуры
открытого правительства».
Приветствия

На сегодняшний день информация и знания являются основными инструментами повышения эффективности деятельности во всех сферах и все
чаще служат залогом конкурентных и стратегических преимуществ. Без
равного доступа к соответствующим знаниям и информации и без их рационального использования невозможно решение задач национального и
планетарного масштаба, таких как замедление изменения климата и реализация Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Очевидно,
что информация и знания имеют огромное значение для принятия эффективных решений и устранения проблем как для отдельных граждан, так и
для всего общества и, соответственно, существенно ускоряют мобилизацию усилий и провоцируют изменения.
Центральную роль в обеспечении всем гражданам доступа к информации,
являющейся общественным достоянием, играют правительства – через различные ведомства и в силу возложенных на них функций, в том числе в сферах образования и науки, здравоохранения, экономики и культуры.
Все чаще через открытые правительства и инициативы, связанные с использованием открытых данных, правительства различных стран мира принимают
на себя политические обязательства по обеспечению общественного доступа к
государственной информации и внедрению необходимых ресурсов. При этом
для облегчения доступа граждан к общественно значимой информации используются и автономные, и сетевые платформы, в том числе социальные медиа.
Такие усилия приводят, в частности, к более стремительному внедрению инноваций и развитию как коммерческих, так и некоммерческих организаций,
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которым этот (пока еще недостаточно используемый) общественный ресурс
помогает создавать рабочие места и новые услуги, а также обеспечивает преимущества в различных сферах – от транспорта до здравоохранения. Кроме
того, смена мировоззрения содействует вовлечению граждан в управление
государством и повышению прозрачности.

Приветствия

Программа «Информация для всех» также вносит свой вклад в развитие
сферы общественного достояния и обеспечение доступа к нему. В Андском
регионе Латинской Америки IFAP работала с местными органами власти,
поддерживая их усилия по налаживанию взаимодействия с гражданами
путем предоставления в режиме онлайн информации об услугах, которые
граждане имели право получать. Это предполагало, помимо прочего, изменение менталитета государственных служащих и правительственных
чиновников, которые должны обеспечивать обмен общественной информацией, а не ее оседание в архивах. К тому же содействие развитию у населения навыков медийно-информационной грамотности и работа с поставщиками услуг связи для создания точек доступа в Интернет обеспечили
гражданам возможность взаимодействовать с местными органами власти
и осуществлять свои права и обязанности.
Кроме того, силами Программы была создана «Виртуальная библиотека»
(Bibliotheca Virtual) – онлайновая коллекция документов по проблемам
молодежной политики, принятых в 14 странах Латинской Америки. В
результате удалось расширить сотрудничество между правительствами,
а также между группами молодежи. Просто открыв доступ к этим общественным ресурсам, страны получили возможность учиться друг у друга
и с выгодой использовать опыт своих соседей по региону, что повлекло за
собой внедрение инноваций в сфере политики.
На нормативном уровне с помощью таких инструментов, как Кодекс этики
информационного общества и Московская декларация о медиа- и информационной грамотности для общества знаний, Программа «Информация для
всех» неустанно привлекает внимание общественности к необходимости
разработки политики в этих важнейших областях. Принципы универсальности сети Интернет, принятые 38-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО,
служат еще одним подтверждением значимости медийно-информационной
грамотности и многостороннего сотрудничества правительственных и различных негосударственных структур.
Ваша конференция знаменует собой еще один важный этап в деятельности
IFAP по обеспечению каждому человеку возможности получить доступ к
информации и знаниям и использовать их, чтобы максимально реализовать
собственный потенциал и внести свой вклад в развитие человечества и мира.
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Ибо, когда знание – сила, растрачивать интеллектуальные способности впустую поистине преступно. С учетом целей устойчивого развития и того факта, что информация и знания все чаще признаются основными источниками повышения ценности, те выводы, к которым вы придете, приобретают
особое значение и послужат значимым вкладом в глобальную дискуссию по
проблемам общественной политики.
Я хотела бы выразить свою искреннюю признательность правительству
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российскому комитету
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональному центру библиотечного сотрудничества, Федеральному агентству по печати и
массовым коммуникациям Российской Федерации и ЮНЕСКО, благодаря
которым стало возможным проведение подобного мероприятия.

Приветствия

Последовательная и настойчивая работа по обеспечению равного доступа к
информации и знаниям, формирование благоприятной политики, наращивание кадрового потенциала и инфраструктуры для доступа к общественному достоянию могут помочь человечеству преодолеть ключевые проблемы
и позволят гражданам сообща пользоваться всеми благами общего наследия
и научно-технического прогресса во всех его формах.
Желаю вам успехов в организации и проведении столь важной международной конференции.
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