КОНФЕРЕНЦИИ,
СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ
Коитиро МАЦУУРА,
Генеральный директор Организации Объединенных
Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры
(ЮНЕСКО)
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Программа «Информация для всех» – одна из флагманских программ ЮНЕСКО.
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» стал стратеги"
ческим партнером Русской школьной библиотечной ассоциации. Наши совмест"
ные проекты, мы надеемся, позволят через школьных библиотекарей оперативно
транслировать в российские школы идеи ЮНЕСКО по подготовке подрастающего
поколения к новым условиям жизни в обществе знаний.
Предлагаем вашему вниманию выступление Генерального директора ЮНЕСКО
Коитиро Мацуура на конгрессе в Москве .
Господин Президент,
Господин Генеральный
директор ИТАРТАСС,
Ваши Превосходительства,
Уважаемые участники,
Дамы и господа!
Я очень рад, что нахо
жусь сегодня в Москве
вместе с вами и имею воз
можность обратиться к вам
по случаю открытия конгресса, который прохо
дит одновременно с празднованием столет
него юбилея ИТАРТАСС, одного из ведущих
мировых информационных агентств. Примите
наши искренние поздравления по случаю этого
знаменательного события.
Я очень рад, что имею возможность еще
раз встретиться с Президентом Путиным, но
должен сказать, что сердце мое наполнено
скорбью. Страшные события, произошед
шие в Беслане в начале этого месяца, кото
рые унесли столько юных и ни в чем не по
винных жизней, потрясли весь мир. От име
ни ЮНЕСКО и от себя лично я хотел бы еще
раз выразить самые искренние соболезно
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вания всем жертвам этого трагического со
бытия, их семьям и близким, населению
этого региона и, конечно, всем гражданам
Российской Федерации.
Господин Президент, Дамы и Господа. По
добная встреча информационных агентств на
мировом уровне должна рассматриваться как
платформа для диалога и обмена мнениями, ин
формацией и опытом между ведущими мировы
ми провайдерами новостей. Эта встреча, конеч
но, дает возможность обсудить профессиональ
ные вопросы, представляющие жизненно
важные интересы для информационных
агентств. Именно такими темами в эпоху глоба
лизации являются свобода слова и свободное
распространение информационных потоков.
Это эпоха беспрецедентного сближения сво
боды информации и демократии. Редакционная
независимость, свободный доступ к информа
ции и строгие профессиональные правила явля
ются принципиально важными основами для де
ятельности информационных агентств, посколь
ку они снабжают новостными материалами все
остальные средства массовой информации, в
частности, тех, кто в силу отсутствия соответст
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вующих ресурсов не может находиться в горячих
точках, проводить журналистские расследова
ния или информировать о событиях, требующих
привлечения значительного числа людей для их
освещения или специальных знаний. Если бы ин
формационных агентств не было, нам пришлось
бы их придумать.
Как вы знаете, ЮНЕСКО является одним из
агентств системы ООН, на которое возложена
особая ответственность за вопросы, связанные
со средствами массовой информации и «сво
бодный поток идей, выраженный в словах и об
разах». Мы взяли на себя эту ответственность
очень серьезно, и в течение многих лет мы дела
ли все возможное, чтобы защищать свободу
слова, свободу средств массовой информации,
их разнообразие и развитие. В основе нашей
работы, как и любой другой межправительст
венной организации, лежат сотрудничество и
солидарность. Примером этого может слу
жить Международная Программа Развития
Коммуникаций (МПРК). Приятно отметить, что
Российская Федерация является членом Меж
правительственного Совета МПРК. Кроме того,
через МПРК Российская Федерация предостав
ляет каждый год двадцать стипендий для тре
нингов по новым медиатехнологиям в странах
Азии и субрегионах Европы. Хотелось бы отме
тить, что в настоящее время ИТАРТАСС прово
дит такой тренинг.
ЮНЕСКО сотрудничает с Российской Фе
дерацией также и по Программе «Информа
ция для всех». Россия является членом Межпра
вительственного совета этой Программы и имеет
под руководством Евгения Кузьмина свой актив
но действующий Национальный комитет Про
граммы «Информация для всех». В июне нынеш
него года Российский комитет провел конферен
цию «Программа ЮНЕСКО «Информация для
всех»: всеобщий доступ к информации». Это бы
ла очень полезная встреча во всех отношениях.
В последние годы ЮНЕСКО была активно во
влечена в работу Всемирного Саммита по Ин
формационному Обществу. На предваритель
ных встречах при подготовке Женевского Сам
мита, прошедшего в декабре 2003 года,
ЮНЕСКО разработала концепцию «общест
ва знания» и считает, что социальный, куль
турный и институциональный аспекты долж
ны стать предметом всеобщего обсуждения
наравне с вопросами технологий и инфраст
руктуры.
Мы также твердо выступаем за то, что обще
ство знания должно рассматриваться как мно
гообразное, изменяющееся общество, откры
тое демократическому выбору.
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Наш подход и позиция в отношении Все
мирного Саммита по Информационному Об
ществу основан на четырех важнейших
принципах, которые лежат в основе задач и
целей нашей Организации:
● свобода слова,
● равный доступ к образованию,
● всеобщий и универсальный доступ к инфор
мации, включая широкое общественное ис
пользование информации, сохранение и раз
витие культурного разнообразия, включая
языковое разнообразие.
Очень приятно отметить, что Женевский
Саммит признал ключевую роль этих принципов
в построении общества знания. Сегодня глав
ной целью, безусловно, является переход от
слов к делу, то есть применение этих основных
свобод на практике. Я убежден, что свобода ин
формационных средств массовой информации,
включая информационные агентства, так же как
и их разнообразие, лежит в основе этого про
цесса. Эти свободы нельзя рассматривать на
уровне абстракции, они должны обретать кон
кретные формы в ежедневной работе СМИ и ме
диаорганизаций. Именно поэтому ЮНЕСКО
стремится в своей деятельности (и призывает
своих партнеров из медиасообщества) строить,
укреплять и создавать медиапотенциал, в част
ности, с помощью организации тренингов для
журналистов и других профессиональных ра
ботников этой сферы.
В настоящий момент мы находимся в пере
ходном периоде от первой фазы Саммита по
Информационному обществу (Женева) ко вто
рой фазе Саммита (Тунис). Хотел бы проин
формировать вас о том, что в СанктПетер
бурге в мае 2005 года пройдет международ
ная конференция, целью которой является
определение наших следующих шагов и
принципиальных решений в этой области.
Идея проведения такой конференции была
высказана на Президентском Совете по
культуре и искусству, который проходил в
ноябре прошлого года под председательст
вом Президента Путина и на котором я при
сутствовал.
Конференция будет называться «ЮНЕС
КО между двумя фазами Всемирного сам
мита по информационному обществу» и бу
дет проводиться Российским националь
ным комитетом Программы «Информация
для всех» и Министерством культуры и
массовых коммуникаций под эгидой Пре
зидента Путина и ЮНЕСКО. Исполнитель
ный Секретариат Всемирного саммита по

информационному обществу придает кон
ференции статус «Тематических Встреч
Саммита».
Со своей стороны, ЮНЕСКО сосредоточит
свое внимание на вопросе «культурного раз
нообразия в рамках общества знания», что
является предметом особой значимости, так
как ЮНЕСКО готовит проект международной
конвенции по охране культурного разнообразия
и форм художественного самовыражения, ко
торый будет представлен на рассмотрение сле
дующей Генеральной конференции осенью
2005 года. Именно поэтому конференция в
СанктПетербурге очень своевременна по мно
гим причинам.
Господин Президент, Дамы и Господа. Я
представил здесь несколько примеров участия

ЮНЕСКО в ряде аспектов тех информационных
вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир.
Выполняя эти задачи, мы всегда сотрудничаем
с многочисленными партнерами, особенно с на
циональными организациями, работающими в
этой области, а также со средствами массовой
информации, активно вовлеченными в сотруд
ничество с ЮНЕСКО. Открытие сегодняшней
конференции полностью соответствует целям,
задачам и деятельности ЮНЕСКО. Создание
глобальной платформы для локальных, нацио
нальных и региональных информационных
агентств и предоставление возможности для
обсуждения ярких вызовов современности – до
стойная инициатива.
ЮНЕСКО с большой радостью принимает
участие в этом начинании.

А.А. ДЕМИДОВ,
заместитель председателя Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», г. Москва
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Доклад был сделан на конференции «Через библиотеки — в будущее»
в г. Анапа в 2003 году. Основные тезисы доклада актуальны и сегодня.
В виде статьи доклад вошел в наше новое одноименное издание.*
Совсем недавно в названиях библиотечных конференций ключевым словом было
слово «информация». Сейчас другие задачи: заново учить библиотекаря делу влия"
ния книги на внутренний мир ребенка. Слово «знание» все чаще появляется в назва"
ниях конференций.
еобходимо изна
чально обозна
чить
позицию
ЮНЕСКО, которая за
ключается в том, что в
соответствии со своим
мандатом Организация
отдает
предпочтение
концепции обществ зна
ний, а не концепции гло
бального информацион
ного общества, рассматривая последнее
лишь как эффективное, но всётаки средст
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*Издание подготовлено совместно с Российским коми
тетом программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и вый
дет в качестве приложения к "ШБ" в этом полугодии.
В очередных номерах "ШБ" мы более подробно ознако
мим вас с направлениями деятельности и проектами Россий
ского комитета программы ЮНЕСКО "Информация для всех".
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во для построения справедливых обществ
знаний и универсальный инструментарий
для его дальнейшего развития.
Именно такой подход, предполагающий ак
цент не на технических аспектах, а на содержа
тельной стороне проблемы информационных
ресурсов (content), был одобрен участниками
166й сессии Исполнительного совета ЮНЕС
КО, прошедшей с 31 марта по 16 апреля 2003
года в штабквартире ЮНЕСКО в Париже. Пове
стка для данной сессии в части, касающейся
коммуникации и информации, была в значи
тельной мере предопределена предстоящим в
декабре 2003 г. в Женеве Всемирным саммитом
по проблемам информационного общества.
ЮНЕСКО активно участвует в подготовитель
ном процессе к саммиту и ставит перед собой
конкретную задачу: отразить в подготавливае
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