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Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, разрешите поблагодарить Вас и членов Бюро за
эффективную

организацию

признательность

работы

заместителю

Комитета,

Генерального

а

также

секретаря

выразить
ООН

по

коммуникации и общественной информации г-ну Акасаке за представленный
им доклад (А/AC.198/2010/2, 3 и 4).
В

целом

позитивно

оцениваем

деятельность

Департамента

общественной информации, особо отмечая его усилия по развитию
стратегических коммуникационных услуг и новостных служб, а также
динамичную информационно-просветительскую работу.
Господин Председатель,
Как известно, в 2009 году реформа информационной системы ООН
была продолжена. Эффективное перераспределение ресурсов ДОИ позволило
активнее использовать современные информационно-коммуникационные и
мультимедийные технологии, что в конечном итоге расширило границы
целевой аудитории. Рассчитываем на сохранение этих позитивных тенденций
при условии, что дальнейшие шаги на этом направлении и впредь будут
предприниматься на основе регулярных консультаций со странами-членами
Комитета и персоналом Департамента. На наш взгляд, эффективное
информирование самой широкой общественности о деятельности ООН
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требует сбалансированного подхода к использованию в этих целях как
традиционных средств массовой информации, так и новых информационнокоммуникационных услуг – увлечение т.н. «новыми медиа» в ущерб
«классическим» СМИ может сослужить Организации плохую службу.
Господин Председатель,
В 2009 году руководство ДОИ осталось приверженным устоявшейся
модели стратегического планирования своей деятельности: определение
коммуникационных приоритетов с последующей детальной разработкой
медиа-кампаний. В этом отношении вполне оправданно были вновь
акцентированы темы поддержания международного мира и безопасности,
устойчивого развития, соблюдения прав человека и международного права,
противодействия расизму и ксенофобии. Такое содержательное наполнение
работы Департамента находит самую активную поддержку с нашей стороны.
Уважаемые коллеги,
Всего несколько дней отделяют нас от 9 мая, когда Россия вместе со
всем остальным цивилизованным миром будет отмечать 65-летие Великой
Победы над фашизмом. Специальные мероприятия, посвященные этой дате,
пройдут и здесь, в штаб-квартире ООН.
2 марта, как известно, по инициативе России консенсусно, с
беспрецедентным числом соавторов – 58, была принята резолюция ГА ООН
«Шестьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны». Тем
самым государства-члены Организации подтвердили, что без Победы в 1945
году невозможно представить современную систему международных
отношений, стержневую роль в которой по праву играет ООН.
Вместе

с

тем,

вновь

с

глубоким

сожалением

приходится

констатировать, что в отдельных странах до сих пор продолжают потакать
тем, кто стремится ревизовать историю самой кровопролитной войны в
истории человечества и придать нацистским приспешникам ореол героизма и
образ национальных патриотов. Хотелось бы еще раз напомнить, что такая
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политика несовместима с обязательствами, принятыми этими странами в
соответствии с Уставом ООН. Более того, попытки героизации пособников
нацизма идут вразрез с одной из важнейших целей Устава Организации –
избавить грядущие поколения от ужасов новой войны.
Важным элементом в

работе рассматриваем мероприятия ДОИ,

посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Мы бы
приветствовали продолжение Департаментом работы в соответствии его
мандатом по поощрению памяти о Холокосте, образовательных программ и
признания роли воинов-освободителей нацистских концлагерей. Безусловно,
Холокост - не только трагедия еврейского народа, это и общечеловеческая
трагедия, вписанная в общеисторический контекст. Благодарим ДОИ за
участие его представителей в организованной Постпредством России при
ООН и Американским форумом Всемирного конгресса русскоязычного
еврейства презентации энциклопедии «Холокост на территории СССР»,
которая состоялась в Штаб-квартире ООН 9 марта с.г.
Господин Председатель,
Тревожит и то, что идеи нетерпимости и ксенофобии вопреки
национальному

законодательству

многих

стран

мира,

быстро

распространяются по глобальной сети и заражают умы и души самой
массовой её аудитории – молодёжи. В этой связи серия семинаров
«Киберненависть: опасность в кибернетическом пространстве», прошедшая
летом 2009 года в Нью-Йорке в рамках кампании «Отучиться от
нетерпимости» может рассматриваться как успешное начало заслуживающей
всяческого одобрения инициативы, требующей дальнейшего развития.
Отмечаем активную работу Департамента по информационному
сопровождению тематики ближневосточного урегулирования и, в частности,
московского заседания «квартета» в марте с.г. Для России, как постоянного
члена Совета Безопасности ООН и коспонсора ближневосточного мирного
процесса, этот вопрос имеет приоритетное значение.
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Заслуживает одобрения работа ДОИ по продвижению проблематики
изменения климата, противодействия последствиям глобальных кризисов –
финансово-экономического и продовольственного, а также достижения
Целей развития тысячелетия. Последняя тема особенно актуальна ввиду
предстоящего 20-22 сентября с.г. саммита в Нью-Йорке, ей посвященного. В
данном контексте хотел бы отметить, что российский взнос на цели развития
в 2009 г. составил 800 млн. долларов США.
В юбилейный для Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) год весьма востребованы усилия Департамента общественной
информации

по

освещению

проблематики

разоружения

и

нераспространения. Как известно, с 3 по 28 мая текущего года в Штабквартире ООН пройдет Конференция по обзору действия ДНЯО, в которой
Российская Федерация примет деятельное участие. «На полях» конференции
будет развернута российская экспозиция, посвященная вкладу нашей страны
в международные нераспространенческие усилия, состоится презентация
Белой книги «ДНЯО: как укрепить режим».
На разоруженческом же треке менее месяца тому назад – 8 апреля –
произошло действительно историческое

событие: подписан российско-

американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических

наступательных

вооружений.

Тем

самым

не

только

сбалансированы интересы России и США в данной сфере – новый Договор
укрепляет глобальную стратегическую стабильность, и в случае его
ратификации выиграет, безусловно, все мировое сообщество.
В контексте объявленного 2010 года Международным годом сближения
культур особое значение приобретает тематика межцивилизационного и
межкультурного диалога. Рассчитываем на дальнейшее обсуждение на
ооновской площадке и среди религиозных деятелей российской инициативы
создания под эгидой ООН Консультативного совета религий.
Уважаемые коллеги,
Приветствуем усилия Департамента по популяризации деятельности
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ООН в молодежной среде. С удовлетворением отмечаем участие российских
активистов в первой конференции «Глобальная модель Организации
Объединенных Наций», которая состоялась в Женеве в августе 2009 года и
была посвящена теме «Цели в области развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия: избавление от нищеты нижнего миллиарда по
шкале бедности».
Россия имеет и свой национальный опыт организации Модели ООН.
Так, 12-16 апреля с.г. на базе Московского государственного института
международных отношений прошла одиннадцатая международная Модель
ООН с участием свыше 500 молодых людей из 30 стран. Признательны
Генеральному секретарю ООН за направление приветственного послания
участникам форума.
Уважаемый г-н Председатель,
Хотел бы затронуть некоторые информационно-технические аспекты
деятельности ДОИ. В частности, отмечаем прогресс в осуществлении
принципа многоязычия ооновского сайта, интерфейс которого стал намного
информативнее и удобнее. Заинтересованы в скорейшем переводе на русский
язык интернет-порталов входящих в систему ООН других организаций.
Приветствуем усилия ДОИ по развитию радио- и телевещания,
оцифровыванию фото- и видеоархива Организации.
Выражая в целом удовлетворение работой русскоязычной службы
радио ООН, не можем обойти вниманием факт прекращения ею с января с.г.
года вещания передач на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург на
волнах «Всемирной радиосети», что стало следствием невозобновления
контракта со стороны ДОИ с указанной радиостанцией. В результате
проведенной Департаментом информации и печати МИД России совместно с
Постпредством России при ООН и Информцентром ООН в Москве работы
получено согласие руководства Департамента общественной информации
заключить контракт с ретранслирующей компанией «Всемирная радиосеть»,
что позволит в полном объеме восстановить вещание радио ООН на русском
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языке на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Результатом наших усилий также стало решение о возобновлении
сотрудничества между русскоязычной службой радио ООН и крупнейшей
государственной радиостанцией «Голос России». Ожидаем, что вещание
программ радио ООН на «Голосе России» возобновится в ближайшее время
после согласования некоторых технических вопросов.
Выступаем за развитие всех форм русскоязычного информационного
сопровождения деятельности ООН. Отмечаем в этой связи эффективную
работу

русскоязычного

Центра

новостей

ООН

в

Нью-Йорке,

зарекомендовавшего себя в качестве одного из основных и надежных
источников

актуальной

информации

о

деятельности

Организации.

Заинтересованы в том, чтобы этот новостной портал на русском языке был
обеспечен соответствующими ресурсами.
Поддерживаем инициативу Департамента об учреждении в рамках
празднования Международного дня родного языка (отмечается 21 февраля)
дня каждого из шести официальных языков ООН. Предлагаем в качестве Дня
русского языка отмечать 6 июня - день рождения нашего великого поэта
А.С.Пушкина.
Приветствуем создание на страновом уровне коммуникационной
группы ООН - Российская Федерация и ее вклад в выпуск бюллетеня «ООН в
России», выходящего раз в два месяца на русском и английском языках.
Поддерживаем усилия ДОИ по укреплению его периферийного
аппарата.

Отмечаем

творческую

и

инициативную

деятельность

Информцентра ООН в Москве. Заслуживают высокой оценки усилия
Информцентра в продвижении тем прав человека, коренных народов,
нераспространения ОМУ, памяти жертв Холокоста и других.
Господин Председатель,
Позитивно

оцениваем

усилия

руководства

ДОИ

по

развитию

партнерства с НПО, привлечению и других сегментов гражданского
общества. Как показывает практика, ежегодные Конференции ДОИ/НПО
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позволяют ассоциированным неправительственным организациям расширить
круг своих контактов, повысить осведомленность о работе как ООН, так и
партнерских организаций в других частях света.
Господин Председатель,
В целях достижения максимальной эффективности работы Комитета по
информации хотел бы предложить в качестве «пищи для размышления»
следующий

вариант

процедурной

оптимизации

нашей

совместной

деятельности: выработку проекта итоговой резолюции Комитета (практика
показывает, что это многосложный и зачастую весьма затяжной процесс)
поручить ad hoc группе, в состав которой могли бы делегировать своих
представителей наиболее заинтересованные государства, сформировавшиеся
устойчивые группы стран по географическому признаку, либо «по
интересам»,

«доводка»

осуществлялись

бы

на

текста

и

одобрение

итоговом

пленарном

проекта

резолюции

заседании

Комитета;

высвободившееся драгоценное время можно было бы посвятить более
обстоятельному

интерактивному

диалогу

с

участием

представителей

спецучреждений, программ и фондов ООН, которых полезно было бы
приглашать для того, чтобы они поделились «лучшей практикой»
информационно-просветительской работы в сферах своей компетенции
(например, ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ и т.д.).
В заключение хотели бы вновь заверить Вас в том, что наша делегация
настроена на дальнейшее конструктивное сотрудничество с Вами, членами
Бюро, государствами-членами Комитета и всем коллективом ДОИ в
интересах совершенствования деятельности ООН на информационном
направлении.
Благодарю за внимание.

