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РЕЗЮМЕ
Соответствие с Уставом Межправительственного совета программы «Информация для всех» (ПИДВ) Генеральный директор представляет Совету на каждой его сессии доклад о выполнении этой
программы.
Настоящий доклад посвящен деятельности ЮНЕСКО в
период с апреля 2003 г. по январь 2004 г., направленной на содействие достижению шести целей программы.
В документ также включены сообщения о различных других
вопросах, связанных с программой «Информация для всех».
Проект решения: пункт 65.
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A.

Деятельность, связанная с областями программы «Информация для всех»

1.
Президиум Межправительственного совета программы «Информация для всех» (Президиум) на своем третьем заседании просил Секретариат подготовить доклад о достижении
шести целей ПИДВ.
1)

Содействие международному анализу и дискуссиям по этическим, правовым и
социальным задачам и проблемам информационного общества (Цель 1)

2.
Созданы лингвистические и региональные порталы Обсерватории ЮНЕСКО по
информационному обществу с целью предоставления специализированной информации, отражающей основные тенденции и развитие событий. Региональная обсерватория по
информационному обществу в странах Азии и Тихого океана (РОИСАП)1 основывается на
деятельности национальных обсерваторий, учрежденных членами Азиатско-Тихоокеанской
информационной сети (АТИС); она была введена в действие в 2003 г. министерством по
делам научных исследований и технологии Индонезии, а также Видьятамским университетом
в Бандунге (Индонезия). Обсерватория по информационному обществу в странах Африки2
была создана в Мозамбике в качестве совместной инициативы, которую предприняли Бюро
ЮНЕСКО в Аддис-Абебе, Институт информационных и коммуникационных технологий
Мозамбика, организация «Mozambique Acacia Initiative», Университет Эдуарду Мондлане и
сеть ЮНЕСКО РИНАФ. Информация о развитии деятельности, связанной с информационным
обществом в Африке, представляется на английском и португальском языках.
3.
Недавно созданная Обсерватория для арабских государств3 выполняет одновременно
региональные и лингвистические функции, обеспечивая доступ к материалам на арабском
языке в печатном формате, а также в видео и аудиоформате. Обсерватория по информационному обществу4, которая действует с сентября 2003 г. в Бразилии, дополняет услуги,
уже оказываемые на испанском и русском языках. Эта Обсерватория создана на основе
технологии открытого исходного кода и предназначена для предоставления информации и
разработки стратегий, касающихся сотрудничества по линии Юг-Юг, наряду с обменом
знаниями между португалоязычными странами.
4.
Сообщения, связанные со Всемирной встречей на высшем уровне по вопросам
информационного общества (ВВИО), а также с деятельностью, касающейся Рекомендации о
развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству,
содержиатся в разделах B, C и D настоящего документа.
2) Развитие и расширение доступа к информации, являющейся общественным достоянием,
путем организации информации, ее перевода в цифровой формат и сохранения (Цель 2).
5.
После широких консультаций, проведенных с национальными комиссиями по делам
ЮНЕСКО и экспертами, а также после осуществленных ими обзоров был завершен и готов
для распространения и популяризации проект руководящих принципов ЮНЕСКО по
развитию и содействию информации, являющейся общественным достоянием. Эти руко1

http://www.roisap.org
http://www.maacs.org.mz/observatorio/
3
http://www.unesco-cairo.net
4
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водящие принципы обращают сегодня особое внимание на правительственную информацию,
являющуюся общественным достоянием, и должны послужить основой для осознанной
деятельности в этой области5.
6.
В соответствии с рекомендациями шестого совещания Международного консультативного комитета программы «Память мира» (Гданьск, Польша) Генеральный директор
утвердил включение в реестр «Память мира» 23-х новых исторических фондов, в результате
чего сегодня в этот реестр в общей сложности внесен 91 фонд. В реестре сегодня также
представлены 12 новых стран, ставящих перед собой задачу сохранения и содействия распространению документального наследия, имеющего универсальную ценность. Включение
этих фондов в реестр свидетельствует о том, что в государствах-членах растет понимание
важного значения сохранения документального наследия, а также служит ответом на инициативы ЮНЕСКО в этой области, такие, как учебно-практический семинар для архивных
работников в странах Азии и Карибского бассейна. Первая Конференция по аудиовизуальной
информации, состоявшаяся в ноябре 2003 г. на Ямайке и посвященная теме «Хранение аудиовизуальных материалов: наше национальное наследие и история» способствовала
деятельности на региональном и международном уровне в этой области и сыграла ключевую
роль в принятии решения о создании Сети аудиовизуальной информации для стран Карибского бассейна (КАВИН), которая позволит получать информацию о политике в области
хранения аудиовизуальной информации и о разработке стратегии развития для этого
субрегиона.
7.
В том что касается деятельности на уровне общин, то Сеть ассоциированных
библиотек ЮНЕСКО (ЮНАЛ) в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанской информационной
сетью для Азии и Тихого океана (АТИС) и Национальной библиотекой Малайзии разрабатывает пакет образовательных материалов для пользователей электронными библиотеками,
который расширит использование библиотек и поможет решить проблемы, стоящие перед
пользователями, которые не имеют информации об эффективной работе с библиотеками и
реферативными источниками. Эффективность этого пилотного пакета будет определена в
ходе первой половины 2004 г., а результаты этой работы будут экстраполированы на
остальной регион. В Латинской Америке основное внимание было сосредоточено на деятельности по автоматизации и созданию библиотечных сетей путем расширения и укрепления
сети ЮНАЛ в Аргентине, Уругвае и Чили на основе подготовки специалистов и предоставления программного обеспечения 53 библиотекам ЮНАЛ в этих странах. В сентябре 2003
г. в Университете Эдуарду Мондлане в Мапуту (Мозамбик) был организован семинар с целью
создания Сети поддержки африканских телецентров, который был посвящен основным практическим вопросам, касающимся организации службы технического сопровождения для телецентров, а также подробно рассмотрел сегодняшнее состояние развития телецентров в
Африке.
3)

Оказание поддержки подготовке кадров, постоянному образованию и обучению на
протяжении всей жизни в областях коммуникации, информации и информатики
(Цель 3)

8.
Приоритетное внимание уделялось подготовке специалистов в области информации,
инструкторов и активистов. Достигнута договоренность с ФАО о подготовке саморегулируемого учебного модуля на основе CD-ROM, посвященного вопросам оцифрования матеСм. документ IFAP-2004/COUNCIL.III/5 "Руководящие принципы по развитию и содействию правительственной информации, являющейся общественным достоянием».
5
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риалов и цифровым библиотекам. ЮНЕСКО привлекла по контракту шесть авторов для
подготовки материалов, а ФАО разработала учебную структуру и технологию для обучения.
Этот модуль будет завершен в 2004 г., и обе организации обеспечат его бесплатное
распространение по всему миру.
9.
В Латинской Америке 27 специалистов в области библиотечной работы и информации,
представлявшие основные университеты Аргентины, прошли учебные курсы по ISISMARC,
организованные в ноябре 2003 г. в Килмесе, Аргентина. Еще 67 слушателей, представлявшие
Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Чили, приняли участие в семинаре по теме «ISIS
на переходном этапе: на пути к открытому исходному коду» (Буэнос-Айрес, Аргентина,
август 2003 г.).
10.
Создан модуль для дистанционного обучения, предназначенный более чем для 300 студентов в районе Хеврона в Палестине. Благодаря этому проекту студенты приобрели навыки
создания базы данных о возможностях получения стипендий для обучения за рубежом наряду
с другими ресурсами, связанными с их работой. С целью более совершенного создания
коммуникационных сетей и обмена информацией в семи странах была организованна
подготовка молодежных лидеров в вопросах использования ИКТ. В 2003. г. при поддержке со
стороны ИНФОЮТ в крупнейшей публичной библиотеке Кабула был создан общественный
Интернет-центр, который обеспечивает доступ к услугам в области информации и
коммуникации, в частности к Интернету и электронной почте. Молодые люди в возрасте от 15
до 25 лет пользуются бесплатным доступом к коммуникационным услугам, предоставляемым
центром, что способствует развитию молодежи и ее ознакомлению с информационными и
коммуникационными технологиями (ИКТ).
4)

Оказание поддержки местному содержанию информации и содействие доступу к
знаниям местных народов на основе распространения базовой грамотности и
грамотности в области ИКТ (Цель 4)

11.
Одна из основных проблем, стоящих сегодня перед высшим образованием, состоит в
том, чтобы обеспечить качество образования для огромного числа учащихся. Одним из путей
решения этой проблемы могут послужить ИКТ, используемые в интересах дистанционного
образования и организации виртуальных университетов. В рамках концепции виртуальных
университетов созданы региональные рамки сотрудничества для обмена информацией,
распространения знаний и подготовки кадров, предусматривающие, в частности, оценку
потребностей в дистанционном образовании и разработку материалов для него. Национальный политехнический институт имени Феликса Уфуэ-Буаньи (Кот-д’Ивуар) и Университет имени Шейха Анты Диопа (Сенегал) начали осуществление пилотного проекта, направленного на разработку каталогов и оцифрованной информации по открытым образовательным
ресурсам, предоставляемым высшими учебными заведениями этих двух стран, а также всего
субрегиона с использованием программного обеспечения Greenstone.
12.
В апреле 2003 г. в Кито состоялся первый Региональный семинар по виртуальным
университетам Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором приняли участие
40 экспертов из 15 стран региона и который позволил провести обзор сегодняшней ситуации и
перспектив образования при помощи виртуальных университетов наряду с вопросами его
взаимодействия с традиционным высшим образованием. В основу работы легли 15 национальных исследований в этой области, заказанные ранее Международным институтом
ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК).
Все участники семинара поставили свои подписи под «Декларацией Кито о роли виртуаль-
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ного университета в информационном обществе в Латинской Америке и Карибском бассейне». Учебные заведения Франции и Мексики провели совместный семинар (20 участников
из 13 стран), по итогам которого был создан виртуальный кампус для образования
гражданских служащих. Подготовлены функциональные и технические спецификации и
рекомендации для платформы дистанционной подготовки для электронных кампусов.
13.
В Азии в субрегионе Большого Меконга на основе сотрудничества с учебными заведениями и университетами Европы ведется создание виртуального университета. Предусмотрена подготовка программы для инструкторов во всех странах субрегиона; совместными
спонсорами этой работы выступают Бюро ЮНЕСКО в Дели, Азиатский технологический
институт и посольство Франции в Таиланде. Ведется разработка испытательных материалов
для виртуального университета.
14.
ЮНЕСКО является одним из руководителей проекта, который будет разработан в
рамках сквозной рабочей группы ЮНДАФ по ИКТ в целях подготовки коллектива общинных
консультантов по вопросам создания телецентров в Бахир-Даре, Лалибеле, Моджо, Асеботе и
Аддис-Абебе в Эфиопии. Задача проекта – создать сеть телецентров на объектах культурного
наследия.
15.
В сотрудничестве с Центром телекоммуникаций и телеподготовки кадров Университета Буэнос-Айреса (Аргентина) разработан и выпущен интерактивный CD-ROM, содержащий трехмодульный курс по методологии работы в области телекоммуникаций, предназначенный для решения одной из основных проблем, стоящих перед молодежью региона –
отсутствие перспектив трудоустройства. Подготовку прошли около 250 молодых предпринимателей из региона Латинской Америки и Карибского бассейна.
16.
Инициатива B@bel содействовала обеспечению равноправного доступа к информации
благодаря ряду мероприятий, направленных на расширение языкового многообразия в
киберпространстве. Завершено проведение обследования и аналитической работы в режиме
онлайн, посвященных влиянию расширенных трансграничных контактов на использование
языков в Интернете; ими были охвачены 3 000 старшеклассников и студентов в ряде стран
Азии, Африки, Западной и Восточной Европы. Также начато осуществление таких
мероприятий, как разработка справочника по документированию языков, которым грозит
исчезновение, проведение онлайнового дискуссионного форума с одновременной дискуссией
на пяти языках, а также подготовка многоязычной базы знаний по политике в области
культуры. В первой половине 2004 г. должно начаться осуществление проекта по компьютерной стандартизации и поддержке языка тигринья в Эритрее. ЮНЕСКО оказывает содействие
Национальному информационному центру в Дели, Индия, в создании регионального портала
для общин коренных народов. Информация будет распространяться через веб-сайты
коренных народов и через министерство по делам научных исследований и технологии
Индонезии, научная группа которого тесно сотрудничает с Центром в Дели в вопросах
разработки модели для представления местных и недопредставленных языков.
5)

Содействие использованию международных стандартов и передовой практики в
коммуникации, информации и информатике в областях компетенции ЮНЕСКО
(Цель 5)

17.
ЮНЕСКО тесно сотрудничала с Университетом Вайкато (Новая Зеландия) в
разработке программного обеспечения Greenstone для цифровых библиотек с целью
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содействия его использованию на гибкой основе библиотекарями при подготовке их фондов
для предоставления в оцифрованной форме. Региональные учебно-практические семинары по
этому программному обеспечению были организованы в Азии (Бангалор, Индия, август
2003 г.), Африке (Дакар, Сенегал, сентябрь 2003 г.) и субрегионе Тихого океана (Сува, Фиджи,
ноябрь 2003 г.). Весь пакет программного обеспечения переведен на французский, русский и
испанский языки для свободного распространения посредством многоязычного CD-ROM
ЮНЕСКО в 2004 г.
18.
Было начато осуществление пилотного проекта по оценке и совершенствованию
использования открытых образовательных ресурсов с охватом семи университетов в Африке,
арабских государствах и США. Для этого была организованна миссия по планированию,
финансировавшаяся за счет субсидии Западного кооператива учебных телекоммуникаций в
рамках средств, предназначенных для содействия использованию технологии в высшем
образовании. Осуществление проекта в целом обеспечивает Бюро ЮНЕСКО в Каире
благодаря субсидии в размере 13 000 долл., предоставленной Фондом Уильяма и Флоры
Хьюлетт. ЮНЕСКО также заключила соглашение с «Уорлд спэйс корпорэйшн» по вопросу
организации пилотных курсов дистанционного обучения в Африке с использованием
мультимедийной цифровой радиотехнологии. В феврале 2004 г. три лектора в Эквадоре,
Мозамбике и Уганде провели курс по разработке телецентров в сельских общинах, и
ЮНЕСКО обеспечит широкое распространение доклада с оценкой этой работы.
6)

Содействие развитию сетей информации и знаний на местном, национальном,
региональном и международном уровнях

19.
В Куала-Лумпуре (Малайзия) в августе 2003 г. был проведен ИКТ-форум по оптимизации возможностей для женщин, организованный ЮНЕСКО и рядом международных
партнеров. Его цель состояла в популяризации гендерного аспекта ИКТ в целях содействия
процессу ВВИО, связанному с важными аспектами ИКТ, имеющими последствия для
женщин, в таких областях, как уверенность в своих силах и безопасность, работа малых и
средних предприятий, а также сельские и обездоленные группы. С учетом того потенциала,
которым располагают ИКТ в вопросах преодоления изоляции женщин и популяризации их
взглядов, участники настоятельно призвали делегатов ВВИО взять обязательства относительно расширения доступа женщин к информационному обществу и их участия в его жизни
на всех уровнях, в особенности в том, что касается процесса принятия решений; они также
призвали делегатов ВВИО учитывать потребности женщин и девушек, включая коренные
народы, инвалидов, а также жителей наименее развитых стран, малых островов, стран, не
имеющих выхода к морю, и государств переходного периода.
20.
В декабре 2003 г. в Хартуме состоялось совещание координаторов Африканской региональной сети по информационному обществу (РИНАФ)6. На нем были представлены
пилотные проекты по проведению конкуров в Интернете (Кот-д'Ивуар, Нигер, Мозамбик,
Судан), по дистанционному образованию с опорой на ИКТ, по недорогостоящим персональным компьютерам и программному обеспечению с открытым исходным кодом, а также
пилотный проект виртуальной мультимедийной академии (Мозамбик, Южная Африка и
Судан).

6
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B.

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества
(ВВИО)

21.
Президиум на своем третьем заседании просил Секретариат представить третьей
сессии Совета ПИДВ (май 2004 г.) доклад об итогах проведения ВВИО в Женеве.
22.
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества
(ВВИО), состоявшаяся 10-12 декабря 2003 г. в Женеве с участием более чем 11 000 делегатов,
включая глав государств и правительств из примерно 60 стран, решительно поддержала право
человека на свободу выражения мнений как имеющее основополагающее значение для
развития обществ знаний. Процесс Встречи был в целом весьма успешен для ЮНЕСКО
благодаря проведению ряда мероприятий. Женевская встреча стала кульминацией длительного переговорного процесса, в ходе которого ЮНЕСКО играла самую проактивную роль
в расширении дискуссии. Окончательные итоги Встречи (Декларация принципов и План
действий) содержат четыре принципа, отстаиваемые ЮНЕСКО в качестве необходимых предпосылок создания обществ знаний, а именно: свобода выражения мнений; всеобщий доступ к
информации; содействие развитию культурного разнообразия, многоязычия и местного
содержания; равноправный доступ к образованию. Заключительные документы могут быть
истолкованы как представляющие международный консенсус по ценностям, лежащим в
основе создания инклюзивных и плюралистических обществ, где все смогут пользоваться
потенциалом ИКТ.
23.
Девизом мероприятий ЮНЕСКО в рамках ВВИО было «На пути к обществам знаний».
Эти мероприятия включали: проведение симпозиума высокого уровня, восемь тематических
дискуссий за круглым в областях образования, науки, культуры, коммуникации и показателей
информационного общества, мероприятие высокого уровня, на котором было объявлено о
проведении инициатив по созданию общинных мультимедийных центров, а также стенд
ЮНЕСКО на платформе ИКТ-4D. ЮНЕСКО также опубликовала серию публикаций по
ВВИО, включая восемь выпусков, посвященных ее мандату, и обеспечила широкое распространение информационных материалов о ее деятельности, включая программу «Информация для всех».
24.
На одном из совещаний за круглым столом (культурное многообразие) на котором
председательствовала госпожа Грасьела Фернандес-Бака, Перу, Председатель Совета ИФАП;
получила распространение брошюра ИФАП.
C.

Выполнение Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем
доступе к киберпространству

25.
Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 32-й сессии приняла Рекомендацию о
развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству. Тем самым
государства члены признали важное значение развития многоязычия и равноправного доступа
к информации и знаниям, в особенности в сфере общественного достояния, подчеркнув, что
ЮНЕСКО должна играть ведущую роль в содействии всеобщему доступу к информации и
культурному разнообразию в глобальных информационных сетях.
26.
Заверенный экземпляр Рекомендации был направлен государствам-членам в соответствии со статьей 15 Правил процедуры, касающихся рекомендаций государствам членам и
международных конвенций, попадающих под условия пункта 4 статьи IV Устава. В соот-
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ветствии с этой статьей, каждому государству-члену надлежит внести Рекомендацию на
рассмотрение своих компетентных органов власти в течение года со дня закрытия той сессии
Генеральной конференции, на которой они были приняты. Поскольку Рекомендация, в
отличие от конвенций, не требует процедуры ратификации, к государствам-членам была
обращена просьба уделить максимальное внимание вопросу как можно более быстрого
включения Рекомендации в национальное законодательство или политику.
27.
К государствам-членам также была обращена просьба представить информацию или
подтверждение любых действий, предпринятых национальными властями с этой целью.
D.

Осуществление Хартии о сохранении цифрового наследия

28.
Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 32-й сессии также приняла Хартию о
сохранении цифрового наследия, признав тем самым растущее значение цифрового наследия,
его уязвимость и необходимость его сохранения.
29.
Хартия, в частности, уделяет особое внимание обязанности ЮНЕСКО служить авторитетной инстанцией и форумом, где государства-члены, международные правительственные
и неправительственные организации, гражданское общество и частный сектор смогут
объединить усилия с целью определения задач и разработки политики и проектов, направленных на сохранение цифрового наследия. ЮНЕСКО надлежит также содействовать сотрудничеству, повышению уровня информированности и наращиванию потенциала и предлагать
типовые этические, правовые и технические нормы в поддержку сохранения цифрового
наследия.
30.
Хартия получила широкое распространение и неоднократно была предметом обсуждения. Сегодня она рассматривается в качестве основополагающего программного документа,
способного определять национальную политику и ответственные меры по сохранению
цифрового наследия и обеспечению его доступности.
31.
Руководящие принципы являются существенно важным инструментом улучшения
доступа к цифровому наследию для всех стран мира, а также обеспечения такого положения,
при котором средства сохранения их цифрового наследия находятся в руках каждой общины.
В различных регионах планируется провести региональные учебно-практические семинары,
посвященные этим принципам. Первый такой семинар состоялся в декабре 2003 г. в Рио-деЖанейро, Бразилия, с участием примерно 50 экспертов из всех стран Латинской Америки. В
этом году пройдут аналогичные региональные семинары, скорее всего в Китае и Малайзии.
Планируется проведение пилотных проектов, скорее всего в Кито, Эквадор, и в Александрии,
Египет.
E.

Статус национальных комитетов ПИДВ

32.
По поручению Совета Президиум на своей первом заседании совместно с Секретариатом предложил руководящие принципы для создания национальных комитетов ПИДВ; эти
руководящие принципы были представлены Совету на его втором заседании7. Совет
доработал эти принципы, одобрил предлагаемый подход и просил Генерального директора

7
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предложить государствам-членам назначить национальные комитеты ПИДВ, а также
представить третьей сессии Совета доклад о положении дел с созданием этих комитетов.
33.
18 июля 2003 г. Генеральный директор направил государствам-членам циркулярное
письмо за номером CL/3677 (Приложение I), в котором просил их учредить национальные
комитеты ПИДВ в соответствии с руководящими принципами, принятыми Советом. Ко
времени подготовки настоящего документа национальные комитеты ПИДВ назначили 40 государств-членов (включая 35 государств, где они были ранее назначены национальными
комиссиями по делам ЮНЕСКО и прямо или косвенно подтверждены в качестве таковых в
ответе на письмо Генерального директора).
34.
Эти 40 национальных комитетов ПИДВ распределяются по регионам следующим
образом: Африка: 5; арабские государства: 3; Азия и Тихий океан: 10; Европа и Северная
Америка: 18; Латинская Америка и Карибский бассейн: 4. Распределение комитетов в
зависимости от различных институциональных рамок является следующим: в рамках
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО: 18; в рамках органа государственной политики:
12; под руководством оперативного, научно исследовательского или образовательного
учреждения: 11.
35.
С подробными контактными адресами национальных комитетов ПИДВ можно
ознакомиться на веб-сайте Webworld Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО8.
Национальные комитеты включены в список рассылки Бюллетеня ПИДВ, а также всех
документов, выпускаемых Отделом информационного общества.
36.
В целях установления плодотворных интерактивных взаимоотношений между
Секретариатом и национальными комитетами ПИДВ последним было направлено
циркулярное письмо с просьбой представить дальнейшую информацию относительно их
информационных потребностей и их деятельности. Результаты этого обследования будут
представлены Совету.
F.

Взаимоотношения между Международной программой развития коммуникации
(МПРК) и ПИДВ

37.
Президиум на своем третьей сессии просил Секретариат представить возможные варианты развития взаимоотношений между межправительственными советами ПИДВ и Международной программы развития коммуникации (МПРК) на ближайшие четыре года. Таблица
с изложением функций межправительственных советов приводится в Приложении II.
38.
При обсуждении взаимоотношений между двумя советами необходимо учитывать
различный мандат их соответствующих программ. МПРК уделяет основное внимание
средствам информации и их вкладу в развитие, тогда как ПИДВ основывается в своей работе
на более широкой концепции информации и ее потенциала в интересах развития.
39.
В свете быстро меняющихся условий анализ обеих программ мог бы быть проведен с
точки зрения заинтересованных в них сторон, их целей, форм работы, различий, перспектив
обеспечения синергетического эффекта, а также возможного дублирования. Этот анализ
должен учитывать новую концепцию «обществ знаний», разработанную недавно ЮНЕСКО,
8
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которая подразумевает более целостный и в большей степени ориентированный на развитие
подход к «информационному обществу». Такой анализ должен также основываться на
принципах и действиях, решение о которых было принято ВВИО, обративший особое
внимание на важнейшую роль как традиционных, так и новых средств информации в деле
достижения Целей в области развития на пороге тысячелетия. Наконец, этот анализ должен
включать оценку деятельности обеих программ и их межправительственных советов, с тем
чтобы обеспечить эффективность и действенность их соответствующих операций и оптимальное использование их ресурсов.
40.
Проведение этого анализа можно было бы возложить на президиумы ПИДВ и МПРК.
Эта работа сама по себе могла бы способствовать укреплению их сотрудничества. В рамках
этого анализа оба межправительственных органа могли бы также рассмотреть другие пути
сотрудничества, например:

G.

a)

подготовка совместных установочных документов их председателей в отношении
вопросов, представляющих взаимный интерес (например, ВВИО);

b)

организация совместных заседаний их президиумов;

c)

организация следующих двух сессий Совета МПРК и Совета ПИДВ на основе
тесной увязки путем проведения совместной тематической дискуссии.

Взаимосвязи ПИДВ с другими международными инициативами

41.
Президиум на своем третьем заседании просил Секретариат приступить к разработке
схемы взаимосвязей, в которой были бы четко указаны соответствующие роли других международных учреждений, занимающихся вопросом разрыва в области цифровой информации,
и взаимоотношения с ними.
42.
Секретариат подготовил первоначальный анализ, свидетельствующий о том, что в
последние годы все большее число организаций и программ занимается вопросом использования ИКТ в целях развития.
43.
К ним относятся некоторые межправительственные организации, которые связаны с
оказанием помощи в целях развития, но которые, тем не менее, пока что не разработали
конкретных программ, относящихся к ИКТ. Помимо этого, существует большое число НПО и
инициатив частного сектора, круг мероприятий которых зачастую более ограничен, но
определен более четко. В таблице, содержащейся в Приложении III, перечислен ряд соответствующих международных учреждений и приводится обзор их организационной
структуры, целей, мероприятий и форм финансирования.
44.
Этот предварительный анализ также говорит о наличии лишь очень ограниченного
числа эффективных сетевых структур, таких, как Партнерство глобальных знаний (сеть,
которая занимается вопросами использования потенциала ИКТ и одним из партнеров которой
является ЮНЕСКО), а также Целевая группа ООН по ИКТ, использующая подход на основе
привлечения многих заинтересованных сторон. Взаимосвязи между другими инициативами
имеют либо слабый, либо неформальный характер, например, когда правительства и
организации направляют одних и тех же представителей в различные органы.
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45.
Разработка всеобъемлющей и динамичной схемы взаимосвязей, направленной на то,
чтобы определить положение программы «Информация для всех» в рамках более широкого
контекста международного сотрудничества, требует дальнейших исследований и анализа, а
также ясности по вопросу основных идей и направленности деятельности ПИДВ. Эта работа
имела бы особую актуальность в отношении сегодняшней международной дискуссии по
вопросу о создании фонда цифровой солидарности.
H.

План наглядности мероприятий ПИДВ

46.
Президиум на своем третьем заседании просил Секретариат в консультации с Президиумом приступить к подготовке плана наглядности мероприятий и представить Совету
доклад о ходе работы над этим вопросом. Секретариат провел совместную работу с
представителем Колумбии, членом Президиума (г-жой Николь Шмидт, сотрудником постоянного представительства Колумбии при ЮНЕСКО), с тем чтобы осуществить оценку
предпосылок для составления плана наглядности мероприятий.
47.
Первый анализ показывает, что основная цель этого плана должна состоять в содействии популяризации ПИДВ и в активизации участия государств-членов и других основных
сторон в работе в области ИКТ с учетом специфики программы. Однако следует четко
определить основную направленность ПИДВ и ее потенциальную уникальную ценность в
качестве международной программы ЮНЕСКО, приняв при этом во внимание роль других
учреждений и сторон в областях, охватываемых ПИДВ.
48.
ПИДВ преследует шесть целей, которые охватывают широкую сферу (как это подразумевается концепцией «информации для всех»). Дискуссия относительно будущей роли и
направленности деятельности ПИДВ, ее финансирования и наглядности ее мероприятий
зачастую возвращается к одному и тому же вопросу: в чем состоит основная идея и
направленность деятельности ПИДВ. Этот вопрос будет рассматриваться в контексте пункта 7
повестки дня «Роль и главная сфера деятельности Межправительственного совета ПИДВ» в
ходе нынешней сессии Совета9.
49.
Этот первоначальный анализ показывает, что план наглядности мероприятий должен
быть ориентирован на государства-члены ЮНЕСКО и на профессиональные ассоциации и
специализированные учреждения как на основную аудиторию, а также на доноров и частный
сектор как на вторичную аудиторию. Основная идея ПИДВ должна быть увязана с целью
программы, состоящей в содействии становлению справедливого информационного общества, в котором концепция всеобщего и равного доступа к информации рассматривается в
качестве одного из основных прав человека. Эта идея могла бы включать такие дополнительные элементы, как цель ПИДВ, связанная с совместным использованием знаний и опыта в
поддержку разработки информационной политики и развития потенциала в интересах
информационного общества.
50.
С целью дальнейшего определения специфики ПИДВ было предложено продолжить
дискуссию в рамках Секретариата на основе итогов обсуждений по пункту 7 «Роль и главная
сфера деятельности Межправительственного совета ПИДВ», а также на основе предварительного наброска плана наглядности мероприятий (Приложение IV), и представить
Президиуму доклад о проделанной работе.
9
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I.

Разработка эталонных показателей

51.
Президиум на своем третьем заседании просил Секретариат приступить к работе по
определению эталонных показателей для измерения глобального прогресса в области
преодоления цифрового разрыва с учетом работы, проведенной другими учреждениями, и
представить доклад о проделанной работе Совету ПИДВ.
52.
Отслеживание прогресса в направлении создания равноправных обществ знаний
зависит от наличия надежных данных по ключевым показателям относительно всех его
аспектов, включая инфраструктуру, доступ, использование и воздействие. Системы измерений
охватывают как сырьевые материалы, так и количественные показатели, которые на них
основываются. Существенно важное значение имеет обеспечение такого положения, при
котором разработка показателей основывается на правильной и объективной оценке
потребностей и методике, учитывающей ресурсы, необходимые для сбора данных.
53.
В настоящее время сбор данных в отношении ИКТ и их распространение осуществляет
ряд национальных и международных учреждений. Международный союз электросвязи (МСЭ)
проводит мониторинг ключевых показателей, связанных с ИКТ, в основном по
инфраструктуре и доступу. ЮНЕСКО через свой Статистический институт проводит сбор
данных по радио и телевидению на основе ежегодных обследований, а также по образованию,
культуре, социальным и гуманитарным наукам и естественным наукам; совместно с
Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Организация
провела исследование по вопросу оцифрования и сохранения данных. Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) организовала подготовку доклада по этому
вопросу, который был представлен ВВИО. ЮНКТАД разработала рамки показателей по
развитию технологии, включая те аспекты, в отношении которых ИКТ играют ведущую роль.
ОЭСР проводит систематический сбор данных по доступности и использованию ИКТ в ее 30
государствах-членах, а ее Рабочая группа по показателям в интересах информационного
общества разработала методологию и обеспечила сбор информации относительно ресурсов,
капиталовложений в ИКТ, патентов, масштаба и развития сектора ИКТ, занятости и торговли,
инфраструктурных препятствий и цен, а также операций в рамках электронной торговли.
ЕВРОСТАТ (статистическое учреждение Европейского союза) организовало проведение
исследований по использованию ИКТ в домашнем хозяйстве и на предприятиях в своих
государствах-членах. Fundacion Redes y Desarollo (FUNREDES), неправительственная
организация с штаб-квартирой в Доминиканской Республике, с 1995 г. проводит серию
исследований по вопросу распространения языков и национальных влияний в Интернете.
54.
Национальные статистические бюро или другие органы также осуществляют ряд
обследований и исследований, связанных с ИКТ. Их вклад представляет интерес с точки
зрения межнационального сопоставления и получения глобальной или региональной картины,
способной предоставить информацию для мониторинга международных целей. Разные
национальные системы могут использовать различные концепции, включая определение
показателей, а также разнообразные методологические подходы к классификации, сбору и
анализу данных. Другими препятствиями на пути разработки высококачественных
показателей служит нехватка данных и некорректная постановка вопросов, включаемых в
материалы обследований, с точки зрения актуальности аспектов, требующих количественного
определения.
55.
С целью содействия обеспечению высококачественных данных по ИКТ, которые были
бы сопоставимы на межнациональной основе, важнейшее значение имеет соблюдение
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стандартов высокого качества, что, в частности, гарантирует действенность и надежность
данных, их согласованность по различным источникам, а также их актуальность с точки
зрения политики.
56.
Поскольку вопрос эталонных показателей является крайне сложным и требует
больших ресурсов, его обсуждение в ходе первой фазы ВВИО в Женеве не сумело выйти за
пределы общих соображений относительно желаемых целей. Однако План действий ВВИО
содержит обращенный ко всем странам и регионам призыв к разработке средств обеспечения
статистической информации по информационному обществу наряду с базовыми показателями
и анализом их ключевых аспектов. Приоритетное внимание должно уделяться созданию
целостных и сопоставимых на международной основе систем показателей, принимая во
внимание различные уровни развития.
57.
В рамках областей деятельности ПИДВ существенно важно сосредоточить работу не
только на вопросах инфраструктуры, но и на проблематике социального воздействия ИКТ, с
тем чтобы выявлять случаи неравенства в рамках общества, обуславливаемые такими
различными социальными факторами, как гендер или особые потребности. Проведение
сопоставлений на международной основе должно проводиться с учетом различных национальных условий и преследовать задачу конструктивного взаимообмена информацией и
опытом.
J.

Приоритеты Программы и бюджета на 2006-2007 гг. (33 C/5) в отношении ПИДВ

58.
Президиум на своем третьем заседании просил Секретариат установить, когда и как
Совет мог бы вносить свой вклад в процессы планирования программы ЮНЕСКО, включая
двухгодичные программы и бюджеты (документы C/5), и будущую Среднесрочную стратегию
на 2008-2013 гг. (документ 34 C/4).
59.
Согласно графику подготовки документа 33 C/5 государствам-членам, а также международным межправительственным и неправительственным организациям будет предложено в
период с марта по июль 2004 г. представить в письменном виде – на основе вопросника,
который готовит Секретариат – свои соображения по основным вопросам и приоритетам,
которые следует принять во внимание в Проекте программы и бюджета на 2006-2007 гг.
(33 C/5). После этой письменной консультации пройдет пять региональных совещаний
национальных комиссий, которые запланированы на тот же период и которым непосредственно будут предшествовать консультации по кластерам. На основе результатов этих
консультаций, а так же с учетом других материалов и рекомендаций, в том числе межправительственных органов, Генеральный директор представит затем свои предварительные
предложения по документу 33 C/5 Исполнительному совету на его осенней сессии в 2004 г.
Затем Генеральный директор подготовит Проект 33 C/5 в свете конкретного решения, которое
будет принято Исполнительным советом, и препроводит его весенней сессии 2005 г., а затем –
33-й сессии Генеральной конференции осенью 2005 г.
60.
Следует отметить, что первоначальное обсуждение основной направленности 33 C/5
уже прошло в каждой комиссии (в рамках пункта 3.1) в ходе 32-й сессии Генеральной конференции (октябрь-ноябрь 2003 г.) на основе базового документа, подготовленного Секретариатом (32 С/7). Результаты этих дискуссий отражены в докладе каждой основной комиссии
32-й сессии Генеральной конференции. В сводной форме они будут также представлены в
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виде приложения к вопроснику, направляемому Генеральным директором государствамчленам, с тем чтобы помочь им в проведении анализа и подготовке их вклада.
61.
С учетом вышеизложенного графика Совет ПИДВ, возможно, предусмотрит изучение
этого вопроса и представление рекомендаций относительно подготовки Проекта 33 С/5, в
частности в отношении желательных приоритетов и направленности программы в рамках
последней фазы Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2002-2007 гг. (31 С/4). Это могло бы
включать, среди прочего, выявление областей и действий, которые необходимы для
достижения всех результатов, сформулированных по соответствующим стратегическим целям
и сквозным темам документа 31 С/4 к концу среднесрочного периода (2007 г.). Совет ПИДВ,
возможно, также пожелает высказаться относительно придания оперативного характера
концепции «обществ знаний», выдвинутой ЮНЕСКО в ходе ВВИО и получившей признание
участников ВВИО; относительно путей и средств дальнейшего участия ЮНЕСКО в
достижении Целей в области развития на пороге тысячелетия (ЦРТ); относительно областей и
возможностей дальнейшего межсекторального сотрудничества; относительно совершенствования целенаправленности и отбора проектов, связанных с двумя сквозными темами
документа 31 С/4; а также относительно любого другого вопроса, связанного с областями
компетенции программы «Информация для всех». Затем соображения Совета будут направлены Генеральному директору в качестве вклада в общую подготовку документа 33 С/5.
62.
Наряду с этим, к национальным комитетам ПИДВ можно было бы обратиться с
призывом принять активное участие в письменных, кластерных и региональных
консультациях, которые будут организованы для подготовки документа 33 С/5 и последующих документов С/5.
63.
Совету надлежит представить Генеральному директору свои соображения относительно места ПИДВ в Проекте 33 С/5.
64.
Аналогичные соображения могут относиться к процессу подготовки следующей
Среднесрочной стратегии на 2008-2013 гг. (34 С/4), однако эта работа еще не началась.
Поэтому в настоящее время было бы, очевидно, преждевременным рассматривать вопрос
представления конкретных рекомендаций и материалов для этой работы.
K.

Решения

65.
Межправительственный совет программы «Информация для всех», возможно,
пожелает принять следующие решения:
Межправительственный совет программы «Информация для всех»,
1.

рассмотрев документ IFAP-2004/COUNCIL.III/2,

В отношении деятельности, связанной с областями программы «Информация для
всех»
2.

высоко оценивает деятельность, проведенную Генеральным директором;

3.

принимает к сведению доклад о выполнении программы «Информация для всех»;
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В отношении Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества (ВВИО)
4.

просит государства-члены и членов-сотрудников привлечь национальные
комитеты ПИДВ к осуществлению Плана действий ВВИО и к подготовке к
проведению ВВИО в Тунисе;

5.

предлагает Президиуму обеспечить, чтобы программа «Информация для всех» и
ее Совет сыграли надлежащую роль в подготовке к проведению ВВИО в Тунисе;

6.

просит Генерального директора:
(a) представить шестому заседанию Президиума доклад о мероприятиях, проведенных с целью осуществления Плана действий ВВИО;
(b) представить четвертой сессии Совета доклад об итогах проведения ВВИО в
Тунисе;

В отношении выполнения Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и
всеобщем доступе к киберпространству
7.

просит государства-члены и членов-сотрудников рассмотреть возможность
быстрого включения Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и
всеобщем доступе к киберпространству в свои национальные законы или
политику;

8.

просит государства-члены и членов-сотрудников представить информацию или
подтверждения относительно любых мер, принятых с этой целью национальными
властями;

В отношении деятельности, связанной с Хартией о сохранении цифрового наследия
9.

принимает к сведению мероприятия, проведенные в связи с принятием Хартии о
сохранении цифрового наследия;

В отношении положения дел с национальными комитетами ПИДВ
10. настоятельно призывает государства-члены и членов-сотрудников учредить
национальные комитеты ПИДВ в соответствии с просьбой Генерального директора от 18 июля 2003 г. и предоставить им финансовую поддержку;
11. просит государства-члены и членов-сотрудников, где уже учреждены национальные комитеты ПИДВ:
(a) обеспечивать эффективную организацию этими комитетами национальных
мероприятий ПИДВ, популяризацию программы «Информация для всех», а
также предоставление Секретариату консультаций и информации, которые
могут потребоваться;
(b) принимать участие в специальных инициативах ПИДВ, таких, как предлагаемая база данных по передовой практике;
12.

просит Генерального директора:
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(a) обеспечить представление регулярной информации национальным комитетам
ПИДВ относительно мероприятий программы «Информация для всех»;
(b) приложить все усилия для поощрения и поддержки активного участия
национальных комитетов ПИДВ в работе программы «Информация для
всех»;
(c) представить четвертой сессии Совета доклад о состоянии дел с национальными комитетами ПИДВ и об их деятельности;
В отношении взаимосвязей между Международной программой развитие коммуникации (МПРК) и ПИДВ
13. просит президиумы советов ПИДВ и МПРК провести анализ МПРК и ПИДВ в
отношении их соответствующих участников, целей, форм работы, различий,
перспектив обеспечения синергетического эффекта и возможностей дублирования
работы;
14. просит Генерального директора рассмотреть возможность:
(a) организации совместного заседания президиумов советов ПИДВ и МПРК до
конца 2004 г.;
(b) организации следующей сессии Совета ПИДВ и Совета МПРК в тесной
увязке на основе совместной тематической дискуссии;
В отношении взаимосвязей ПИДВ с другими международными инициативами
15. предлагает Президиуму совместно с Секретариатом разработать структуру
взаимосвязей и представить ее четвертой сессии Совета;
В отношении плана наглядности мероприятий ПИДВ
16. предлагает Президиуму:
(a) сформулировать основные идеи ПИДВ;
(b) сотрудничать с Секретариатом в целях разработки плана наглядности мероприятий на основе этих идей для его представления четвертой сессии Совета
на предмет его одобрения Советом;
В отношении разработки эталонных показателей
17. предлагает Генеральному директору продолжить выявление эталонных показателей для измерения глобального прогресса в ликвидации цифрового разрыва в
областях компетенции ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве со Статистическим
институтом ЮНЕСКО, с учетом работы, проведенной другими учреждениями, и
представить доклад о ходе работы четвертой сессии Совета ПИДВ;
В отношении приоритетов Программы и бюджета на 2006-2007 гг. (33 С/5) относительно ПИДВ
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18. рекомендует Генеральному директору принять во внимание следующие соображения, касающееся подготовки Проекта 33 С/5:
(a)

относительно приоритетов и ориентации программы
(i) ….
(ii) ….
(iii)…..

(b)

относительно введения в действие концепции обществ знаний
(iv) ….
(v) ….
(vi) …..

(c)

относительно вклада ЮНЕСКО в достижение Целей в области развития на
пороге тысячелетия
(vii)

….

(viii)

….

(ix) …..
(d)

относительно межсекторального сотрудничества
(x) ….
(xi) ….
(xii)

(e)

…..

относительно направленности и отбора проектов, относящихся к двум
сквозным темам документа 31 C/4
(xiii)

….

(xiv)

….

(xv) …..
19. рекомендует Генеральному директору принять во внимание целесообразность
тесной увязки обычной программы и ПИДВ, которая должна найти четкое
отражение в будущем документе 33 C/5;
или
20. просит государства-члены и членов-сотрудников обеспечить достаточное
внебюджетное финансирование для того, чтобы программа ПИДВ было отличной
от обычной программы и бюджета с учетом конкретной роли и направленности
ПИДВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
Tel : +33 (0) 45 68 10 00
Fax: +33 (0) 45 68 55 55

Ref:

CL/3677
Содержание:

Создание национальных комитетов программы «Информация для
всех»

Уважаемый господин/уважаемая госпожа,
Межправительственный совет программы «Информация для всех» (ПИДВ) на своей
второй сессии предложил мне обратиться к государствам-членам с просьбой об учреждении
национальных комитетов ПИДВ и о предоставлении им финансовой поддержки. В связи с
этим я рад, что имею возможность обратиться к вашему правительству с просьбой о создании
национального комитета ПИДВ в соответствии с прилагаемыми руководящими принципами.
Прошу отметить, что ряд национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, к которым
обращались ранее в рамках обследования, проводимого по просьбе Президиума ПИДВ
(письмо от 2 декабря 2002 г. за подписью заместителя Генерального директора по вопросам
коммуникации и информации – копия прилагается), указали, что национальные комитеты
ПИДВ в их странах уже созданы, и в связи с этим я выражаю им свою признательность. Список этих комитетов прилагается, и если соответствующие страны не предложат никаких
изменений, мы будем считать указанный перечень национальных комитетов ПИДВ
действующим.
Вместе с Межправительственным советом программы «Информация для всех» я
убежден, что создание национальных комитетов всеми государствами-членами и их активный
вклад в ПИДВ позволит значительно повысить качество и эффективность этой программы.
Надеюсь на скорое получение положительного ответа от вашей страны.
Прошу принять, уважаемый господин/уважаемая госпожа, заверения в моем самом
высоком уважении.

Коитиро Мацуура
Генеральный директор
Приложения: 3
В копии:
национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО
постоянным представительствам при ЮНЕСКО

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Программа

МПРК

Год
создания
1980

Совет
Финансирование

Международная программа
развития коммуникации
ЮНЕСКО (МПРК)
преследует своей задачей
содействие устойчивому
развитию, демократии и
эффективному управлению
путем обеспечения всеобщей доступности и распространения информации
и знаний посредством
наращивания потенциалов
развивающихся стран и
стран переходного периода
в области электронных и
печатных средств
информации

МПРК осуществляет свою
деятельность на
основе полного
или частичного
финансирования
ряда проектов,
которые ежегодно
утверждает
Межправительстве
нный совет

Функции
• Разработка политики и руководство
планированием и осуществлением
программы;
• утверждение приоритетов программы;
обзор и оценка достижений на основе
докладов об осуществлении и оценке
проектов, а также определение основных
областей, требующих расширения
международного сотрудничества;

Члены
39 государствчленов

Сессии
Один
раз в
два
года

• обзор путей и средств, посредством
которых государства-члены могли бы
более эффективно участвовать в
Международной программе развития
коммуникации;
• утверждение соответствующей системы
финансирования программы с целью
обеспечения необходимых ресурсов в
интересах тех, кто получает помощь от
программы10;
• присуждение Премии МПРК –
ЮНЕСКО.

10

Президиум МПРК несет полную ответственность за отбор и утверждение проектов, а также за выделение средств со Специального счета МПРК.

Секретарь
DIR/CI/COM
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Цель

2001

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»
(ПИДВ) служит платформой для обсуждения
вопросов международной
политики и разработки
руководящих принципов
деятельности в таких
областях, как сохранение
информации и обеспечение
всеобщего доступа к ней;
всеобщее участие в
складывающемся
глобальном информационном обществе; этические,
правовые и социальные
последствия развития ИКТ.

ПИДВ изыскивает
стартовые
средства, которые
перечисляются на
Специальный счет
ПИДВ

• Рассмотрение предложений
относительно развития и корректировки
программы «Информация для всех»;
• формулирование рекомендаций
относительно общих направлений
деятельности ПИДВ;
• обзор и оценка достижений и
определение основных областей,
требующих расширения международного
сотрудничества;
• содействие участию государств-членов в
работе программы;
• оказание поддержки всевозможным
усилиям по привлечению средств в целях
осуществления программы «Информация
для всех».

26 государствчленов

Один
раз в
два
года

DIR/CI/INF
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ПИДВ

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Примеры международных учреждений, работающих в областях, связанных с преодолением «цифрового разрыва»
Название
Международный
союз электросвязи,
Сектор развития
телекоммуникаций
(МСЭ-Р)

Структура
• Специализированно
е учреждение ООН
• Полномочная
конференция

Цели
Пример: электронные стратегии
Оказание содействия
развивающимся странам в
освоении возможностей ИКТ,
связанных с вкладом в
уменьшение социальной пропасти,
улучшение качества жизни,
развитие всеобщего доступа и
содействие вхождению в
информационное общество

Финансирование
В основном (две трети)
взносы государствчленов
Поступления за оказание
услуг
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Мероприятия
• Пример: электронные стратегии
• Путем подготовки пособий,
докладов и т.д.:
• Оказание содействия в
технических и политических
аспектах Интернет-протокола,
электронных программах,
электронных услугах
• Укрепление безопасности
общественных сетей
• Осуществление проекта,
например в области многоцелевых общинных телецентров
• Распространение грамотности в
области ИКТ и популяризация их
потенциала
• Содействие созданию
благоприятной правовой среды
для ИКТ.

Структура
Глобальная сеть ООН,
занимающаяся
вопросами развития

Цели
Содействие преобразованиям и
доступу стран к знаниям, опыту и
ресурсам, с тем чтобы люди могли
построить лучшую жизнь

Целевая группа
Организации
Объединенных
Наций по информационным и
коммуникационным
технологиям

• Учреждена
Генеральным
секретарем по
просьбе
Экономического и
Социального Совета
ООН (ЭКОСОС)
• Члены:
правительства,
гражданское
общество,
организации
системы ООН,
деловые круги

Обеспечение платформы путем
анализа вопросов о том, каким
путем программы по развитию
образования, борьбе с болезнями,
содействию гендерному равенству
и расширению прав и
возможностей женщин, а также
программы, ориентированные на
молодежь, инвалидов и живущих в
условиях бедности в целом, могут
развиваться и укрепляться
благодаря использованию ИКТ

Мероприятия
• ИКТ в целях развития:
• Заблаговременное
консультирование по вопросам
политики с целью содействовать
странам в разработке
стратегического подхода к ИКТ в
интересах расширения
возможностей для развития и его
увязки со стратегией сокращения
масштабов нищеты
• Оказание поддержки
осуществлению приоритетной
программы «ИКТ в целях
развития», а также новаторским
партнерским связям
• Не имеет потенциала
оперативного характера или
связанного с осуществлением
проектов
• Рекомендации

Финансирование
ИКТ в целях развития:
целевой фонд ИКТР

Отсутствует
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Название
Программа развития
Организации
Объединенных
Наций (ПРООН)

Структура
• Автономный орган в
системе ООН
• Управляется
Советом
попечителей

Цели
Осуществление исследований и
широкого круга программ по
подготовке кадров, например, в
области социальноэкономического развития

Всемирный банк:
infodev

• Специализированное учреждение
ООН
• Глобальная
программа грантов
• Заместитель
президента
Всемирного банка
возглавляет Комитет
доноров, назначает
членов Технической
консультативной
группы и
руководителя
программы

Содействовать новаторским
проектам в области использования
ИКТ в целях экономического
развития с особым акцентом на
потребности бедных слоев
населения в развивающихся
странах

Мероприятия
Финансирование
Добровольные взносы
• Пример: программа
правительств, МПО,
информационного общества
НПО
• Реферативная библиотека (CDROM по созданию
киберпространства)
• Создание потенциала в целях
разработки средств управления
экологической информацией
(Программа СИСЕЙ)
• В основном Всемирный
• Обмен опытом
Банк
• Распространение передовой
• Доноры в частном и
практики
государственном
• Предоставление консультаций по
секторе, например,
вопросам политики и другой
правительства, ЕС,
технической помощи
деловые круги
• Проведение исследований
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Название
Учебный и научноисследовательский
институт ООН
(ЮНИТАР)

Структура
• Учреждение США
• Во главе –
Администратор,
назначаемый
президентом США и
утверждаемый
конгрессом

Цели
• Оказание помощи
развивающимся странам
• Обеспечение демократизации,
доступности и производства
информации с целью
продвижения в направлении
глобального информационного
общества на основе расширения
возможностей населения и
уменьшения масштабов нищеты

Инициатива «Канал
цифровых
возможностей»

Совместная
инициатива
организации «Единый
мир» и Сети по
вопросам «цифрового
разрыва»

Просвещение глобальной
общественности в вопросах
использования ИКТ в качестве
средства развития цифровых
возможностей для всех в
интересах устойчивого развития и
повышения качества жизни

Мероприятия
• ИКТ часто выступают важным
компонентом в рамках более
широких программ
• Работу одновременно ведут
несколько департаментов:
департамент по вопросам
управления оказывает содействие
реформе политики и правовой
сферы; департамент
организационной работы
содействует расширению доступа
к ИКТ и их применению в целях
развития; департамент по
вопросам образования
содействует активизации
образования и обучения путем
стандартизации использования и
содержания ИКТ
Служат средством для организаций и
отдельных лиц, работающих в
области ИКТ и сокращения
«цифрового разрыва», путем
обеспечения глобального портала,
освещающего современные
тенденции, дискуссионные вопросы,
примеры передовой практики, а также
предоставляющего возможности для
публикации материалов

Финансирование
Бюджет, выделяемый
конгрессом

Спонсоры: Соединенное
Королевство,
Нидерланды, Фонд АОЛ
Тайм Уорнер, Фонд
Маркл
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Название
Агентство
международного
развития США
(ЮСЭЙД)

Название
Глобальное
партнерство знаний

Всемирный
ресурсный институт,
проект «Цифровые
дивиденды»

Структура
• Сеть
государственных,
частных и
некоммерческих
организаций
• Управляется
Исполнительным
комитетом при
поддержке
Секретариата в
Малайзии
Некоммерческая
организация

Цели
Освоение потенциала ИКТ в целях
устойчивого и равноправного
развития

• Выявление и распространение
устойчивых решений,
направленных на сокращение
«цифрового разрыва»
• Содействие
крупномасштабному
использованию ИКТ в целях
обеспечения социальных и
экономических «дивидендов» в
бедных общинах

Мероприятия
• Содействие проведению
Глобального диалога по вопросам
политики в области
использования ИКТ в целях
развития
• Предоставление услуг с целью
обеспечения эффективности и
действенности
• Расширение доступа к
информации и знаниям по
вопросам ИКТ в целях развития
Предоставление информационных
услуг: создание онлайнового
исследовательского средства по ИКТ
в целях социального и
экономического развития, по
проектам, целевым исследованиям,
финансированию

Финансирование
Взносы организацийчленов

Спонсоры: infodev,
Microsoft
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Международный
институт
коммуникации и
развития (МИКР)

Hewlett Packard (HP)
Global Citizenship

Microsoft Unlimited
Potential

Структура
• Независимая
некоммерческая
организация,
изначально
созданная в рамках
Всемирного банка
• Управляется
Советом директоров
(11 стран, два
представителя
деловых кругов,
ООН, Всемирный
банк)
• Совет возглавляет
управляющий
директор
Всемирного банка
• Некоммерческий
фонд с штабквартирой в Гааге
• Управляется
Советом
попечителей

Цели
• Содействие повышению уровня
жизни в развивающихся
странах путем создания
партнерских связей, а также
посредством информационных
систем по распространению
знаний
• В частности: повышение уровня
транспарентности
государственного сектора,
обеспечение эффективности
оказания помощи, содействие
совместному использованию
знаний, создание местного
потенциала

Мероприятия
• Портал «Магистраль развития»
(интерактивный сайт по вопросам
развития), предоставляющий, в
частности, следующие услуги:
• Онлайновый справочник по
проектам в области информации в
целях развития (АИДА)
• Рынок электронных закупок
(dgMarket)
• Информация по основным темам
развития (Topic Pages)
• Связи с сетью мероприятий на
уровне стран (Country Gateways)

Финансирование
• Доноры
(правительства, банки
развития, деловые
круги)
• Предполагает стать
самофинансируемым

Содействие развивающемся
странам в обеспечении
самостоятельного устойчивого
развития на местах путем
освоения потенциала ИКТ

Источники основного
финансирования:
Нидерланды,
Соединенное
Королевство, Швейцария

• Американская
компания
• Структура в рамках
компании
• Американская
компания
• Глобальная
программа

Обеспечение позитивного вклада в
интересах глобального общества

• Расширение возможностей
местных организаций и
заинтересованных лиц в области
эффективного использования
ИКТ самостоятельным путем
• Распространение опыта и знаний
в области ИКТ
«Цифровые деревни»

Технология и учебные центры на
основе общин

Финансируется
компанией

Содействие обучению на
протяжении всей жизни в
интересах обездоленного
населения путем распространения
технологических навыков

Финансируется
компанией
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Название
Фонд «Магистраль
развития»
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Набросок компонентов для плана наглядности мероприятий программы «Информация
для всех»
Стратегии:
Популяризация ПИДВ путем систематических контактов с государствамичленами и другими сторонами, работающими в этой области.
•
Ознакомление всех аудиторий с ПИДВ и ее целями.
•
Всестороннее привлечение национальных комиссий:
>
Предоставление данных по вопросам положения с ИКТ и инициативами в этой
области в рамках страны.
>
Предоставление информации о проектах и учреждениях в области ИКТ.
>
Обеспечение участия в конкурсе (база данных в области передовой практики).
Тактика:
•
Секторальные мероприятия/коммуникационные средства (список электронной
рассылки Web World News, бюллетень, брошюра и т.д.).
•
Разработка коммуникационных средств: бюллетень ПИДВ через Интернет и публикации ЮНЕСКО, представление интерактивных CD-ROМ.
•
Коммуникационные цели ЮНЕСКО, конкретно предназначенные для национальных
комиссий и постоянных представительств (например, письмо ERC + синергетический
эффект).
•
Деятельность председателей: предоставление возможностей контактов с Председателем
ПИДВ, участие совместно с Председателем в мероприятиях в этой области
•
Эмблема ПИДВ
•
Конкурс ПИДВ
•
Отношения со средствами информации:
>
Пресс-релизы, направляемые всем целевым аудиториям
>
Специализированная печать, ориентированная на лиц, принимающих решения
>
Специализированные справочные веб сайты
•
Компоненты веб сайта:
>
Свободное участие в конкурсе с представлением материалов в режиме он-лайн
>
База данных по передовой практике в области ИКТ
>
Виртуальный форум руководителей проектов
>
Включение в веб сайт ПИДВ раздела «Testimonials»
>
Привлечение аудитории к участию в виртуальном форуме
•
Создание партнерских связей
>
Получение поддержки со стороны партнеров по консорциуму частного сектора
>
списки рассылки электронной почты, охватывающие экспертов в области ИКТ
(ВВИО)
>
Коммуникационные средства внешних партнеров (Европейский союз, Мировой
экономический форум, ОЭСР и т.д.):
>
Обеспечение ссылки на веб-сайт ПИДВ (эмблема) на веб-сайтах других партнеров
в области ИКТ.
•
Обеспечение целенаправленного бюджета

