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Укрепление межправительственного статуса ПИДВ 

1. Программа «Информация для всех», учрежденная в 2000 г., продолжает обеспечивать 
основу для международного сотрудничества и партнерства в области создания потенциала с 
помощью информации. Сосредоточивая внимание на разработке общих стратегий, методов и 
средств создания информационного общества для всех, она дополняет усилия ЮНЕСКО по 
укреплению своей позиции в международных дискуссиях по проблемам информационного 
общества, которые положили начало процессу Всемирной встречи на высшем уровне по во-
просам информационного общества (ВВИО). В этом контексте ЮНЕСКО продвигает кон-
цепцию создания «информационных обществ», тем самым внедряя более целостный и ори-
ентированный на развитие подход к вопросам информационного общества. 

2. Секретариат неизменно стремился получить рекомендации Совета и Президиума 
ПИДВ, которыми он руководствовался для определения направлений и расширения возмож-
ностей деятельности в рамках обычной программы ЮНЕСКО в областях компетенции 
ПИДВ. оставляя за собой функции осуществления проектов и выполнения программы. В те-
чение рассматриваемого периода была продемонстрирована ценность такой взаимосвязи и 
усовершенствованы механизмы выработки рекомендаций. Это касалось, в частности, сле-
дующих областей: 

(a) укрепление межправительственного статуса ПИДВ для проведения анализа и 
формулирования экспертных рекомендаций относительно стратегии и планирова-
ния программ ЮНЕСКО. 

(b) повышение актуальности ПИДВ на национальном уровне путем усиления роли 
национальных комитетов ПИДВ как механизма отражения целей ПИДВ в нацио-
нальных мероприятиях (например, путем поощрения правительств к проведению 
политики, соответствующей принципам ЮНЕСКО в отношении обществ знаний 
и обеспечения реализации положений международных нормативных документов 
ЮНЕСКО) и содействия применению эффективной и действенной национальной 
практики на международном уровне (например, посредством отбора успешных 
проектов, которые могут быть трансформированы в устойчивые национальные и 
региональные программы, а также посредством использования в качестве соот-
ветствующего инструмента глобальной базы данных об эффективной практике); 

(c) определение форм работы, например таких, как подготовка новых международ-
ных правовых актов в областях компетенции ПИДВ, разработка руководящих 
принципов и наиболее эффективных практических методов, осуществление пи-
лотных проектов; 

(d) сбор и опубликование информации о разработке соответствующих контрольных 
показателей и проведение на регулярной основе глобальных обзоров в областях 
компетенции ПИДВ;  

(e) содействие развитию стратегического партнерства с частным сектором, особенно 
на национальном уровне, причем не только в чисто финансовых целях, включая 
проведение постоянного диалога, консультаций и взаимодействие; 

(f) выполнение активной роли в привлечении крупных финансовых средств от пра-
вительств и международных финансирующих учреждений для поддержки проек-
тов в областях компетенции ПИДВ. 
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Достижение стратегических целей 

3. Стратегические цели ПИДВ служат ориентиром для многих видов деятельности, осу-
ществляемой в рамках Программы и бюджета на 2004-2005 (32 C/5), в частности тех, кото-
рые включены в Крупную программу V – Коммуникация и информация. 

4. Это касается, в частности: 

(a) содействия международному анализу и дискуссии по этическим, правовым и со-
циальным вызовам информационного общества, которые ЮНЕСКО проводила в 
соответствии с ПИДВ в ходе подготовительного этапа второго совещания Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (Ту-
нис, Тунис, 16-18 ноября 2005 г.), главным образом в рамках Рекомендации о раз-
витии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству 
(принятой Генеральной конференцией на ее 32-й сессии); 

(b) поощрения и расширения доступа к информации в сфере общественного достоя-
ния посредством проводимой Секретариатом деятельности по организации, 
оцифрованию и сохранению информации, например путем подготовки и распро-
странения “Руководящих принципов развития и поощрения использования прави-
тельственной информации в сфере общественного достояния”, реализации проек-
тов по оцифрованию, например записей традиционной китайской музыки, храня-
щихся в Китайской академии искусств, осуществления программы “Память ми-
ра”, включая деятельность по сохранению цифрового наследия человечества; 

(c) оказания поддержки подготовке кадров, непрерывному образованию и обучению 
на протяжении всей жизни в областях информации, например подготовке специа-
листов по информации с помощью учебного модуля, позволяющего усваивать ма-
териал в собственном ритме, на основе использования CD-ROM по оцифрованию 
и цифровым библиотекам, подготовленного в сотрудничестве с Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО); 

(d) поддержки производства местных материалов и содействия использованию зна-
ний коренного населения путем обучения базовым навыкам и распространения 
грамотности в области ИКТ, например на основе тесного сотрудничества с Уни-
верситетом Вайкато (Новая Зеландия) в усовершенствовании программного обес-
печения для цифровой библиотеки с открытым исходным кодом “Greenstone” с 
тем, чтобы его могли легко и гибко применять библиотекари при подготовке сво-
их библиотечных фондов для их предоставления в цифровой форме, а также по-
средством повышения осведомленности населения о важности информационной 
грамотности и грамотности в области средств информации и ИКТ на всех уровнях 
образовательного процесса – элементарного, начального и среднего образования, 
технической и профессиональной подготовки и образования на протяжении всей 
жизни – и разработки руководящих принципов включения вопросов информаци-
онной грамотности в учебные программы; 

(e) содействия применению международных стандартов и передовой практики ис-
пользования информации в областях компетенции ЮНЕСКО, например в области 
сохранения цифрового наследия, путем распространения и использования разра-
ботанной ЮНЕСКО Хартии сохранения цифрового наследия (принятой Гене-
ральной конференцией на ее 32-й сессии); 
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(f) содействия развитию сетей информации и знаний на местном, национальном, ре-
гиональном и международном уровнях, например путем оказания постоянной 
поддержки Азиатско-тихоокеанской информационной сети (АТИС) и Программе 
по информационному обществу для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ИНФОЛАК). 

5. Особое внимание уделялось мероприятиям в трех приоритетных областях, определен-
ных Президиумом на его седьмом заседании (октябрь 2004 г.), а именно: 

• содействие распространению информационной грамотности посредством создания 
потенциала, в частности для специалистов в области информации; 

• повышение осведомленности общественности о важности сохранения информации 
всякого рода; 

• содействие лучшему пониманию этических, правовых и социальных последствий 
ИКТ. 

Осуществление проектов, финансируемых в рамках Специального фонда  

6. В поддержку деятельности по достижению каждой из шести вышеперечисленных це-
лей осуществлялись или продолжают выполняться конкретные проекты, финансируемые в 
рамках Специального счета и целевого фонда ПИДВ (Приложение I). Секретариат оказывал 
Президиуму поддержку в отборе проектов, помогая провести обзор около 550 проектов, из 
которых 35 (6, 36%) были  утверждены для финансирования за счет средств, выделяемых 
Президиумом, а два проекта (0.36%) за счет ассигнований из обычного бюджета. 

7. В настоящее время Секретариат осуществляет 37 проектов на общую сумму 
1 844 738 долл. (Приложение II). С учетом указаний Президиума основное внимание уделя-
ется вопросам информационной грамотности, сохранения информации и этическим послед-
ствиям ИКТ. 

8. В январе 2006 г. в рамках испанского целевого фонда были выделены средства на об-
щую сумму 808 118 долл. для осуществления четырех проектов по электронному управле-
нию в странах Латинской Америки. Речь идет о следующих четырех проектах: “Модель 
электронного управления для городов, относящихся к всемирному наследию”, “Создание се-
ти по электронному управлению для местных администраторов в странах МЕРКОСУР”, 
“Участие национальных архивов Чили и архивов министерств в проекте по электронному 
управлению” и “Использование ИКТ в целях совершенствования местного управления: соз-
дание потенциала и общинной структуры для местных администраторов в Латинской  
Америке”. 

9. В декабре 2005 г. неизрасходованные средства обычного бюджета были использованы 
для финансирования двух проектов: “Центр документации по распространению грамотно-
сти” в Пакистане и “Международный центр обмена информацией об информационной гра-
мотности и обучении на протяжении всей жизни”. Эти два проекта по решению Президиума, 
принятому на его восьмом заседании в апреле 2005 г., были включены в короткий список. 

10. Многие мероприятия проводились и будут осуществляться в тесном сотрудничестве с 
национальными комитетами ПИДВ, которые в настоящее время действуют в 52 странах. 
Секретариат поощрял создание таких комитетов и их активное участие в мероприятиях 
ПИДВ как на национальном, так и на международном уровнях. 
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11. Секретариат привлекал к тесному участию в своих мероприятиях в рамках ПИДВ не-
правительственные организации, поддерживающие официальные отношения с ЮНЕСКО, и 
рекомендовал Президиуму список НПО, которым следует постоянно направлять приглаше-
ния на его заседания. 

Организация предусмотренных уставными документами совещаний Совета и его  
Президиума 

12. Работа в рамках ПИДВ требует того, чтобы члены проводили совещания и рассматри-
вали инициативы. По мере возможности используются электронные или онлайновые фору-
мы. После 32-й сессии Генеральной конференции Секретариат организовал проведение од-
ной сессии Межправительственного совета программы “Информация для всех” (третья сес-
сии, 4-6 мая 2004 г.) и пяти заседаний его Президиума (пятое заседание 17 марта 2004 г. – 
виртуальное заседание с использованием средств для видиоконференций и веб-поддержки – 
шестое заседание 7 мая 2004 г., седьмое заседание 18-20 октября 2004 г., восьмое заседание 
4-6 апреля 2005 г. и девятое заседание 14-16 сентября 2005 г.). 

13. По просьбе Президиума в ходе седьмого, восьмого и девятого заседаний Секретариат 
организовал проведение однодневных тематических дискуссий по теме: “Оценка прогресса 
на пути к достижению целей ПИДВ, а также прогресса в преодолении цифрового разрыва”, 
“Информационная грамотность” и “Инфоэтика”. Целью этих дискуссий было повышение ос-
ведомленности общественности и более глубокое понимание вопросов, касающихся приори-
тетных областей ПИДВ. 

14. Общий бюджет для организации сессии Совета и заседаний Президиума составляет 
приблизительно 79 971 долл., выделяемых в рамках обычной программы и бюджета. 

ПИДВ и Международная программа развития коммуникации (МПРК) 

15. В рассматриваемый период Секретариат обеспечил платформы для обсуждения взаи-
мосвязи между ПИДВ и Международной программой развития коммуникации (МПРК), при-
нимая во внимание различные задачи этих программ. Тогда как МПРК сосредоточена глав-
ным образом на вопросах средств информации, финансирования и осуществления разрабо-
ток в области традиционных средств информации, в основе ПИДВ лежит более широкая 
концепция того, как информация во всех ее формах и различных способах распространения и 
использования может способствовать ускорению развития.  

16. В свете быстро меняющейся среды в отношении обеих этих программ был проведен 
анализ их составных элементов, целей, форм осуществления, различий, а также  возможного 
синергитического воздействия или дублирования. Этот анализ проводился в рамках концеп-
ции обществ знаний, а также принципов и мер, определенных в ходе ВВУР, которая под-
черкнула важнейшую роль как традиционных, так и новых средств информации для содейст-
вия достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
Взаимодействие между этими двумя программами и их межправительственными органами 
должно обеспечить эффективность и действенность их соответствующих мероприятий и 
наиболее рациональное использование средств. 

17. В ходе нынешней сессии Межправительственного совета ПИДВ на 22 марта 2006 г. за-
планировано проведение совместной тематической дискуссии ПИДВ/МПРК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Нынешнее финансовое положение 
 
a) Специальный счет (461IFA9090 + 450AAA9090)  
 

Поступления Расходы (осуществляемые утвержденные проекты) 

Сумма (долл.) Страна-донор Год Сумма (долл.) Цель  Решение  
100,201.94 Бразилия  2001 247,416.00 Ассигнования на 9 проектов  Президиум, 17/03/2004 

20,000.00  Саудовская Аравия 2002    

8,000.00 Греция 2002    

9,966.98 Индия 2003    

20,000.00 Китай 2004    

106,432.01 Франция  2003-2004 35,000.00 Ассигнования на один проект  Президиум, 17/03/2004 

54,151.65 Франция 2004    

736,400.00
11,942.00 

Проценты на средства МПИ 
Проценты на средства МПИ 

1982 – 2004 
09/2005 

   

11,176.00 

9,209.00 

Проценты на средства ИДВ  

Проценты на средства ИДВ 

2004 

09/2005 

   

58,365.90 Франция  Июль 2005 758,236.00 Ассигнования на 24 проекта Президиум, 06/04/2005 

20,000 Китай  Сентябрь 2005 25,000 Резервирование средств (план 
обеспечения наглядности) 

Президиум, 06/04/2005 

1,165,845.48  1,065,652  
Сумма, имеющаяся для новых проектов: 100,193.48 долл. 

 

b) Целевой фонд (Испания) (514SPA9000) 
 

Поступления Расходы на утвержденные проекты (одобрено властями Испании) 

Сумма (долл.) Страна-донор Сумма (долл.) Цель  Решение 
808,118.52 Испания  808,118.52 Ассигнования на 4 про-

екта  
Президиум, 17/03/2004 
Испания, март 2005 г.  

808,118.52  808,118.52  

Сумма, имеющаяся для новых проектов: отсутствует  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Специальный фонд ПИДВ – Проекты 2005 г. с бюджетными кодами  
U:\Ci-server3\IFAP\Projects\Approved projects\2005\Synopsis projects follow-up DG.doc 

 

N Бюджетный код Страна/Регион 
Ассигнования  

в долл. 
Название Подрядчик Примечания 

 

A. Проекты, утвержденные Президиумом ПИДВ в марте 2004 г.  

16 461GLO5016 Международный 
проект 

35,000 Глобальная база данных об эффек-
тивной практике проектирования, осу-
ществления и оценки проектов разви-
тия ИКТ 

Cybion Srl 
Рим, Италия 
 

Мероприятия проекта почти завершены. Создана 
глобальная база данных. Необходимо завершить 
сбор, анализ и оценку примеров эффективной 
практики осуществления проектов  ИКТ. В связи с 
этим контракт продлен до мая 2006 г. 

19 461GLO5019  Международный 
проект 

22,500 Руководящие принципы свободы дос-
тупа к Интернету через библиотеки 

Международная федера-ция 
библиотечных ассо-циаций и 
институтов (ИФЛА), Гаага, 
Нидерланды 

Мероприятия проекта почти завершены. Проведено 
четыре семинара с целью получения замечаний 
библиотекарей в отношении руководящих принци-
пов. Проект руководящих принципов будет обсуж-
ден на совещании библиотекарей и экспертов в 
области науки об информации в марте 2006 г. За-
ключительный документ ожидается в апреле 
2006 г. 

25 461SAM5025 Самоа 10,416 Распространение через Интернет ви-
деопрограмм Самоа местного содер-
жания 

Национальная комиссия Са-
моа по делам ЮНЕСКО 
 

Контракт аннулирован, поскольку истекла дата его 
окончания, а соот-ветствующие мероприятия не 
были осуществлены. Средства будут пере-числены 
на Специальный счет ПИДВ. 

26 461BRA5026 Бразилия 14,500 Руководство по развитию сельского 
телецентра  

Rede Gemas da Terra, Брази-
лия 

Осуществление проекта успешно завершено в 
феврале 2005 г. Отпечатано 1000 экземпляров 
руководства, 50 из которых распространено среди 
общин, охваченных экспериментальным проектом, 
а другие могут быть использованы при расширении 
программы Gemas da Terra.  

27 461RAS5027 Региональный 
проект, Южная 
Азия 

33,000 Развитие информационной грамотно-
сти с помощью школьных библиотек в 
странах Юго-Восточной Азии. 

ЮНЕСКО, Бангкок  Мероприятия проекта завершены, но отчет еще не 
подготовлен. 
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28 461TIM5028 Восточный Тимор 35,000 Многоцелевой центр документации  
для общин Восточного Тимора 

Центр развития средств ин-
формации Тимора-Лешти 
 

Началась деятельность в рамках проекта. В декаб-
ре 2005 г. вступили в действие два центра (в Дили 
и Дос-Палосе). Ведется подготовка 11 журнали-
стов, которые будут обеспечивать работу центра. 
Сэкономлены некоторые средства вследствие того, 
что для подсоединения к Интернету не использует-
ся спутниковая связь, как это первоначально пла-
нировалось. Партнерское учреждение-исполнитель 
предлагает использовать эти средства для про-
дления поддержки подключения центров к Интер-
нету еще на 6 месяцев. Сотрудник, отвечающий за 
проект, утвердил продление сроков до конца авгу-
ста 2006 г. 

30 461RAS5030 Региональный 
проект, Южная 
Азия 

27,000 Создание и укрепление инфор-маци-
онных сетей между местными общи-
нами 

Бюро ЮНЕСКО  по коммуни-
кации и информации для Азии 
и Тихого океана 

Проект осуществляется успешно. 

31 461RAS5031 Региональный 
проект, Южная 
Азия 

35,000 Цифровые технологии в Тихоокеан-
ском регионе: обеспече-ние связи 
между общинами 

Национальные комиссии Ост-
ровов Кука и Самоа 

Проект аннулирован, поскольку обе национальные 
комиссии не обеспечили продвижение работы, 
несмотря на проведение многих совещаний и на-
поминания. Средства будут перечислены на Спе-
циальный счет ПИДВ  

43 461IRQ5043  Ирак 35,000 Восстановление национальной биб-
лиографии Ирака 

Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА), Гаага, 
Нидерланды 

Проект аннулирован, поскольку ИФЛА и Нацио-
нальная библиотека Ирака не могут согласовать 
подход, который должен применяться  к этому про-
екту. 

B. Проекты, утвержденные Президиумом ПИДВ в марте 2004 г.; средства выделены в декабре 2005 г. 

51 Устанавливается Страны Латинской 
Америки и Кариб-
ского бассейна 

601,762 Модель электронного управления для 
городов, относящихся к всемирному 
наследию 

ЮНЕСКО, Кито Средства выделены Представитель-ством Испании 
при  ЮНЕСКО  в декабре 2005 г. Контракт подго-
тавливается. 

52 Устанавливается Америка Латин-
ская 

89,500 Использование ИКТ в целях совер-
шенствования местного управления: 
создание потенциала и общинной 
структуры для местных администра-
торов в Латинской Америке 

Escuela Virtual de Gobernabili-
dad (EVG), 
Барселона, Испания 

Средства выделены Представитель-ством Испании 
при  ЮНЕСКО  в декабре 2005 г. Контракт подго-
тавливается. 

53 Устанавливается Америка Латин-
ская 

55,000 Создание сети по электронному 
управлению для местных админист-
раторов в странах МЕРКОСУР 

Red de Mercociudades, 
Монтевидео, Уругвай 

Средства выделены Представитель-ством Испании 
при  ЮНЕСКО  в декабре 2005 г. Контракт подго-
тавливается. 

54 Устанавливается Чили 70,000 Участие национальных архивов Чили 
и архивов министерств в проекте по 
электронному управлению 

Национальные архивы Чили 
(Чили) 

Средства выделены Представитель-ством Испании 
при  ЮНЕСКО  в декабре 2005 г. Контракт подго-
тавливается. 
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C. Проекты, утвержденные Президиумом ПИДВ в октябре 2004 г. 

56 461FG5056 Афганистан 33,240 Программа сотрудничества по сохра-
нению аудиовизуальных архивов в 
Афганистане 

Национальный институт ау-
диовизуальных средств, Па-
риж, Франция 

Проект осуществляется успешно. 

90 461NIR5000 Нигерия 24,916 ИКТ-грамотность: содействие приме-
нению ИКТ в секторах образования и 
информации 

Национальная комиссия Ни-
герии по делам ЮНЕСКО 

Контракт подготовлен и подписан, однако подряд-
чик (Национальная комиссия Нигерии по делам 
ЮНЕСКО) испытывает трудности в установлении 
контактов с учреждением, участвующим в его 
реализации – Центром развития молодежи. 

123 461RAS5000 Региональный 
проект, Азия и 
Тихий океан 

35,000 Семинар-практикум по развитию ау-
диовизуальных архивных фондов, их 
информационному обеспечению и 
управлению 

Ассоциация аудиовизуаль-
ных архивов стран Юго-Вос-
точной Азии и Тихого океана 
(СЕАПАВАА) 

Началась деятельность в рамках проекта. Подряд-
чик подбирает подходящих инструкторов и изучает 
готовность принимающих учреждений из числа 
участвующих в этом проекте предоставить допол-
нительное финансирование. 

135 Устанавливается Пакистан 25,000 Центр документации по распростра-
нению грамотности 

ПАКАДЕ 
Образцовый город, Лахор, 
Пакистан 

Проект утвержден в декабре 2005 г. Контракт офор-
мляется 

138 461RAF5000 Сенегал 
Малиi 
Буркина-Фасо 

35,000 Цифровая библиотека Сахеля Государственный Кентский 
университет, США 

Средства зарезервированы, однако  Секретариат 
пока еще не смог заключить контракта. Тем не ме-
нее контракт подготавливается в настоящее время. 

140 461UZB5000 Казахстан 10,000 Создание электронных библиотек в 
сельских районах в целях сокращения 
цифрового разрыва в Центральной 
Азии 

Институт по проблемам ин-
форматики и управления  

Началась деятельность в рамках проекта. Подго-
товлено и включено в перечень учебной литерату-
ры, рекомендованной для системы образования 
Казахстана учебно-методическое пособие "Все-
мирное интервидение по информационным техно-
логиям и доступу к ИТ в сельских и отдаленных 
районах." 

176 Устанавливается Международный 
проект 

45,000 Международный центр обмена ин-
формацией об информационной гра-
мотности и обучении на протяжении 
всей жизни 

Международный центр содей-
ствия развитию предприятий 
(ИКПЕ) 
Любляна, Словения 

Проект утвержден в декабре 2005 г. Контракт под-
готавливается. 

191 461GHA5000 Гана 12,250 Создание потенциала людских ресур-
сов для Центра ИКТ сети САШ в Гане 

Национальная комиссия Ганы 
по делам ЮНЕСКО 

Началась деятельность в рамках проекта. В участ-
вующих школах сети САШ по всей стране отобрано 
50 школьных учителей. Первый семинар был про-
веден 5-16 декабря 2005 г. в центре ИКТ сети САШ 
в Аккре. 

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/90.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/123.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/138.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/140.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/191.shtml&d=1
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247 461VIE5000 Вьетнам 25,000 Создание потенциала по распростра-
нению информационной грамотности 
для сотрудников научных библиотек 
Вьетнама 

Ханойский университет ино-
странных исследований 

Началась деятельность в рамках проекта. Бюро 
ЮНЕСКО  в Дели представлен список участников 
совещания за круглым  столом, которое проводится 
в Ханое в 2006 г. В настоящее время Ханойский 
университет находится на начальной стадии про-
ведения координационных мероприятий. 

269 461UGA5000 Уганда 24,805 Проект для молодых руководителей-
женщин (ПМРЖ) 

ФОВОДЕ, 
Кампала, Уганда 

Началась деятельность в рамках проекта. Закупле-
но необходимое оборудование. В настоящее время 
готовятся учебные мероприятия по распростране-
нию информационной грамотности, оборудуется 
библиотека, включая подсоединение к Интернету. 

306 461RAF5001 Африка 35,000 Терминологическая подготовка  Tермнет, 
Вена, Австрия  

Началась деятельность в рамках проекта. В Южной 
Африке 30 ноября 2005 г.состоялось стартовое 
совещание. С партнерами проекта согласовано 
распределение задач и график работы. Учебные 
мероприятия запланированы на март 2006 г.. 

324 461GLO5001 Италия 
Франция 
Марокко, Египет 
Иордания 

35,000 МЕДКУЛЬТ Министерство благосостояния 
и культуры, Италия 

Началась деятельность в рамках проекта. В Риме 
проведено стартовое совещание. Введен в дейст-
вие предварительный веб-сайт проекта. Нацио-
нальные семинары по повышению качества куль-
турных и образовательных веб-сайтов в странах 
Средиземноморья запланировано провести в ап-
реле 2006 г. в Александрии (Египет), в мае 2006 г. в 
Рабате (Марокко) и в августе 2006 г. в Аммане 
(Иордания). 

332 461INT5000 Международный 
проект  

45,000 Сохранение архивов и материалов, 
свидетельствующих о нарушениях 
прав человека, и обеспечение досту-
па к ним 

Международный архивный 
совет (МАС), 
Париж, Франция 

Началась деятельность в рамках проекта. В декаб-
ре 2005 г. было проведено совещание с целью 
обсуждения вопроса о разработке применяемых на 
различных уровнях средств для поиска и использо-
вания базы данных о нарушениях прав человека. 
Для разработки такого механизма, имеющего бо-
лее сложный характер, чем первоначально пред-
полагалось. Подрядчик хотел бы продлить кон-
тракт, на что Секретариат дает свое согласие.. 

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/269.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/306.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/324.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/332.shtml&d=1
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360 461RAS5001 Китай 30,000 Исследование национальной системы 
распространения информационной 
грамотности в Китае и Индонезии 

Институт научной и техниче-
ской информации Китая 
(ИСТИК), 
Пекин, Китая 

Началась деятельность в рамках проекта. ИСТИК 
организовал учебный семинар для 83 специали-
стов по информации из наименее развитых рай-
онов Китая и будет проводить обследования в ки-
тайских и индонезийских университетах. Результа-
ты исследования будут представлены в базе дан-
ных китайской национальной системы распростра-
нения информационной грамотности и  обсуждать-
ся на симпозиуме по информационной грамотно-
сти, который состоится в Сиане в марте 2006 г.  

371 461GHA5001 Гана 25,000 Участие средних школ в программах 
распространения информационной 
грамотности 

Национальная комиссия Ганы 
по делам ЮНЕСКО 

Началась деятельность в рамках проекта. Опреде-
лено 8 участвующих учреждений, включая школы и 
библиотеки. С 11 октября  по 11 ноября 2005 г. 
была организована подготовка для библиотекарей 
и учителей. Намечается проведение учебных се-
минаров. 

395 461CHI5000 Чили 25,000 Сохранение культурного наследия и 
его применение в образовательных  
целях 

Чилийский фонд, 
Сантьяго, Чили  

Началась деятельность в рамках проекта. Создан 
портал культурного наследия Чили  "Nuestro Patri-
monio", содержащий изображения и звукозаписи. В 
марте 2006 г. запланировано распространить эту 
платформу с помощью школьного конкурса по спа-
сению национального наследия. 

413 461DRC5000 Демократическая 
Республика Конго 

5,000 Сельский информационный центр для 
молодежи 

Национальная комиссия  
Демократической Республики 
Конго по делам ЮНЕСКО  

Началась деятельность в рамках проекта. Первый 
семинар проведен в 2005 г. 

442 461GLO5002 Страны СНГ  35,000 Доступ к информации: повышение 
информированности библиотекарей 
об авторском праве и смежных во-
просах 

eIFL.net Foundation, 
Рим, Италия 

Началась деятельность в рамках проекта. Опреде-
лены библиотеки, которые будут выступать в каче-
стве национальных координаторов. В начале 2006 
г. будет проведен семинар в целях подготовки по 
вопросам авторского права и развития навыков 
разъяснительной работы, разработки националь-
ной стратегии в области авторского права и со-
ставления программных документов и заявлений 
для национальных руководителей  В настоящее 
время разрабатывается руководство по вопросам 
авторского права. 

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/371.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/395.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/413.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/442.shtml&d=1
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449 461LAC5000 Страны Карибско-
го бассейна 

35,000 Сохранение культурного наследия 
Карибского бассейна как средство его 
охраны 

Вест-Индский университет Началась деятельность в рамках проекта. В Анти-
гуа 7-11 ноября 2005 г. был успешно проведен се-
минар. Разработан проект плана действий по со-
хранению культурного наследия в Карибском бас-
сейне путем его оцифрования и учета в региональ-
ной культурной политике. Этот план действий уточ-
няется для представления министрам и руководи-
телям культуры. Изучается возможность сотрудни-
чества с библиотекой Корнельского университета с 
целью исследования целесообразности создания 
регионального центра по сохранению наследия. 

450 461INT5001 Международный 
проект 

45,000 Программа подготовки по распро-
странению информационной грамот-
ности для сотрудников публичных 
библиотек в странах Содружества 

Ассоциация библиотек  
Содружества (КОМЛА), 
Ямайка 

Началась деятельность в рамках проекта. Осуще-
ствляется планирование семинара и подготовка 
учебных комплектов, средств и руководства в по-
мощь обучения библиотекарей новым навыкам 
информационной грамотности. На Ямайке 28. 01 - 
01. 02 2006 г. организуется семинар с участием 
представителей всех 7 регионов Содружества, 
который будет приурочен к проведению конферен-
ции национальной библиотечной ассоциации. 

464 461LAC5001 Региональный 
проект,  
Латинская Амери-
ка и Карибский 
бассейн 

35,000 Политика и регламентирующие рамки 
в вопросах неприкос-новенности лич-
ной жизни и доступа к общественной 
информации 

Alfa-Redi, 
Лима, Перу 

Началась деятельность в рамках проекта. Разра-
ботан веб-портал по вопросам политики и регла-
ментационной основы обеспечения неприкосновен-
ности личной жизни и доступа к общественной ин-
формации. Готовятся два доклада по темам проек-
та и разрабатываются предложения относительно 
регламентационной основы в вышеуказанной об-
ласти. 

511 461BAH5000 Багамские  
Острова 

25,000 Программа набора и подготовки 
младших библиотечных работников в 
интересах устойчивого развития Ба-
гамских Островов 

Национальная комиссия Ба-
гамских Островов по делам 
ЮНЕСКО 

Началась деятельность в рамках проекта. Набраны 
и распределены по библиотекам младшие работ-
ники. В настоящее время разрабатывается веб-
сайт. В декабре 2005 г. Началось проведение 
школьных семинаров, которое будет продолжаться 
до января/февраля 2006 г 

568 461LAC5002 Мексика,  
Колумбия, Перу 

35,000 Поддержка с помощью ИКТ находя-
щихся под угрозой исчезновения язы-
ков аборигенов и других менее широ-
ко изучаемых языков 

Сети ресурсов сообществ в 
Интернете 
Торонто, Канада  

Началась деятельность в рамках проекта. В на-
стоящее время изучаются объекты в Гватемале. 
Колумбии, Мексике и Перу для внедрения системы 
"In Your Language " (На твоем языке) для содейст-
вия преподавателям и организациям, обслужи-
вающим местные общины в использовании техно-
логий в поддержку их языков и культур. Началась 
разработка модуля по распространению грамотно-
сти для системы "In Your Language "  

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/449.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/450.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/464.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/511.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/568.shtml&d=1
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N Бюджетный код Страна/Регион 
Ассигнования  

в долл. 
Название Подрядчик Примечания 

595 461SAF5000 Южная Африка 21,850 Определение уровня информацион-
ной грамотности библиотечных ра-
ботников 

Национальная комиссия  
Южной Африки  

Близится к завершению подготовка контракта. Ме-
роприятия проекта планируются  на начало 2006г. 

601 461EGY5000 Египет 25,000 Подготовка школьных учителей по 
этическим, правовым и социальным 
последствиям ИКТ 

Национальная комиссия Егип-
та по делам ЮНЕСКО  

На 2006 г. запланировано проведение консульта-
тивных совещаний по разработке и/или изменению 
учебных программ с целью включения в учебные 
курсы вопросов, касающихся этических, правовых и 
социальных последствий ИКТ 

613 461RAS5002 Армения 
Азербайджан 
Грузия 

34,415 Содействие распространению ин-
формационной грамотности на Юж-
ном Кавказе 

Международная сеть по обес-
печению доступности научных 
публикаций (ИНАСП) 
Оксфорд, СК 

Контракт подготовлен и подписан. В начале 2006 г. 
состоится семинар по подготовки инструкторов для 
повышения информационной грамотности специа-
листов в области информации. 

620  461SRL5000 Шри-Ланка  100,000 Планирование восстановления биб-
лиотек и архивов после цунами  

Национальный библиотеч-
ный и документационный 
совет Шри-Ланки 

Началась деятельность в рамках проекта. В декаб-
ре 2005 г. в Шри-Ланку с двухнедельным визитом 
приезжал консультант для оказания помощи в под-
готовке доклада о трехлетнем плане развития биб-
лиотек. Доклад будет направлен в Бюро ЮНЕСКО 
в Бангкоке в феврале 2006 г. и распространен сре-
ди потенциальных доноров. В случае необходимо-
сти советник по ИК для Азии внесет изменения в 
контракт ПИДВ для Австралийского Красного Кре-
ста с целью выделения дополнительной субсидии в 
100 000 долл. для ремонта публичной библиотеки, 
закупки библиотечной мебели и книг. 

 
 

http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/595.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/601.shtml&d=1
http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/ifapprojects/cgi/page.cgi?g=detailed/613.shtml&d=1
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