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Уважаемый господин Председатель, 

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за умелое руководство работой Комите

та, а также временно исполняющего обязанности Директора Департамента об

щественной информации (ДОИ) Ш. Тарура за субстантивное выступление на 

первом заседании нынешней сессии. Благодарим Секретариат за своевременн

ое предоставление документов. 

На современном этапе информация является важным средством формирован

ия национального и международного общественного мнения, неотъемлемым 

компонентом мировой политики. Отрадно отметить, что ООН, взявшая курс н

а повышение эффективности всех направлений своей деятельности, продолжа

ет последовательно добиваться укрепления своей роли в области общественн

ой информации. Мы с удовлетворением отмечаем те конкретные шаги, котор

ые были предприняты ДОИ с целью переориентации деятельности ООН в ин

формационно-коммуникационной сфере. 

Mы приветствуем усилия ООН, направленные на консолидацию коммуникаци

онного потенциала Организации, обеспечение такого положения, при которо

м все учреждения и подразделения говорили бы «одним голосом». В частнос



ти, создание Группы ООН по вопросам коммуникаций, которая уже внесла су

щественный вклад в сведение воедино усилий различных учреждений ООН в 

рамках подготовки к важнейшим международным встречам и мероприятиям. 

За последнее время существенно возросла роль международных организаций 

в решении международных информационных проблем, в том числе проблем

ы цифрового разрыва. Позитивно оцениваем тот факт, что во всех подраздел

ениях ООН имеется понимание роли общественной информации в реализаци

и субстантивных программ. Этому должны способствовать структурные измен

ения, которые проводятся в настоящее время в ДОИ. 

Поддерживаем усилия ДОИ в рамках Декларации тысячелетия по распростра

нению в сотрудничестве с соответствующими департаментами ООН информац

ии, касающейся операций по поддержанию мира, предотвращению конфликт

ов, проблематики прав человека, вопросов устойчивого развития, социальной 

и экономической деятельности, равноправия мужчин и женщин. 

Своевременными считаем действия по расширению возможностей ООН в об

ласти предоставления оперативной информации для СМИ. В этой связи заслу

живает одобрения недавнее создание Электронной службы новостей с соотве

тствующей реорганизацией новостного веб-сайта ООН. Ежедневные стенограм

мы пресс-брифингов представителя Генсекретаря в сочетании с бюллетенем н

овостей и пресс-релизами образуют солидный массив, который может быть с 

успехом использован национальными информационными службами. 



Г-н Председатель, 

На нынешнюю сессию Комитета вынесено рассмотрение целого ряда докуме

нтов, связанных с дальнейшей реформой ДОИ и Организации в сфере инфор

мации в целом. 

В этой связи высоко оцениваем доклад Генерального секретаря о переориент

ации деятельности ООН в области общественной информации и коммуникац

ии (А/АС.198/2002/2). В нем дается подробный и откровенный анализ деятельн

ости ДОИ, осуществляемой во исполнение решений СБ и ГА ООН. Разделяем 

содержащиеся в докладе оценки работы соответствующих структур ДОИ по у

креплению и развитию информационной составляющей ООН. С пониманием 

относимся к озабоченностям руководства Департамента, связанным с труднос

тями выполнения поставленных перед ним задач в полном объеме в условия

х ограниченности финансовых возможностей Организации. 

Вместе с тем отмечаем, что в докладе содержится не так много конкретных п

редложений по адресному и рациональному перераспределению ресурсов и 

иных возможных путей решения объективно существующих проблем, основан

ных на опыте работы самого Департамента и практики его взаимодействия с 

другими структурами системы ООН. Исходим из того, что, как отмечается в 

п.7 доклада Генсекретаря, Комитету представлен предварительный перечень о

сновных выявленных проблем и выводов. Ожидаем окончательного доклада. 

Надеемся, что всеобъемлющий обзор, который планируется подготовить к ко



нцу мая с.г., будет служить делу повышения рационализации и эффективност

и деятельности ДОИ. 

Считаем, что приоритеты в работе ДОИ должны выстраиваться адекватно осн

овным задачам и приоритетам ООН, главной из которых, в соответствии в Ус

тавом ООН, является поддержание международного мира и безопасности. 

Сегодня мировое сообщество, столкнувшись с чудовищным вызовом междуна

родного терроризма как никогда нуждается в мобилизации совместных усили

й по предотвращению и искоренению причин, порождающих насилие. Росси

я не понаслышке знает, что такое терроризм. Настало время вплотную занять

ся формированием всеобъемлющей системы противодействия новым угрозам 

и вызовам, к чему наша страна призывает на протяжении последних лет. 

Вклад в это дело ДОИ и всех других информационных структур системы ООН 

должен заключаться в том, чтобы последовательно способствовать формиров

анию всеобщей атмосферы тотального неприятия терроризма во всех его фо

рмах и проявлениях, В этой связи приветствуем создание веб-сайта ООН по т

ерроризму. 

Хотелось бы еще раз привлечь внимание к предложению, изложенному мин

истром иностранных дел России И.С.Ивановым в его выступлении на 56-й сес

сии ГА ООН о созыве под эгидой ООН всемирного форума, который обсудил 

бы вклад гражданского общества и, в частности, СМИ в борьбу с терроризмо



м. Этой идее созвучно также предложение Союза журналистов России разраб

отать специальные международные рекомендации относительно вклада СМИ 

в борьбу с терроризмом. 

Хотели бы проинформировать членов Комитета о том, что 20-22 апреля с.г. в 

России по инициативе крупнейшего российского телеграфного агентства ИТАР

-ТАСС состоялась представительная международная конференция «Роль средст

в массовой информации в борьбе с международным терроризмом». Эта кон

ференция, прошедшая под эгидой ЮНЕСКО, собрала главных редакторов и из

дателей наиболее авторитетных российских и зарубежных СМИ, руководителе

й ведущих информагентств и всемирных международных журналистских орган

изаций более чем из 50 стран мира. 

В нынешних условиях представляется своевременным обеспечить активизаци

ю всей программной деятельности ДОИ, нацеленной на профилактику экстре

мизма с упором на толерантность языкового и культурного разнообразия ми

рового сообщества. 

Г-н Председатель, 

У нас не вызывает сомнения то, что выдержавший испытание временем прин

цип равенства официальных и рабочих языков должен регулярно подтвержда

ться Генассамблеей, что на практике должно выражаться в обеспечении госу



дарствам-членам равных услуг — как по объему, так и по качеству — на все

х официальных и рабочих языках. 

Mы внимательно ознакомились с докладом Генсекретаря о разработке многоя

зычного веб-сайта ООН. Принимаем к сведению содержащуюся в нем реком

ендацию Генсекретаря остановиться на втором из представленных в докладе 

А/АС.198/2002/6 вариантов — «самостоятельное развитие веб-сайтов на каждо

м языке с учетом возможностей департаментов и подразделений, представля

ющих материалы». В этой связи хотелось бы отметить, что русской языковой 

группе ооновского веб-сайта, при объективной недостаточности ресурсов на 

паритетное языковое обеспечение, удается в инициативном порядке поддерж

ивать, развивать и наполнять русскую страницу дополнительной, уже перевед

енной на русский язык информацией, предоставленной соответствующими де

партаментами и подразделениями ООН. Однако для принятия решения по пр

едставленным вариантам хотелось бы увидеть более конкретное обоснование 

рекомендуемого Генеральным секретарем второго варианта. Вместе с тем хот

ели бы напомнить, что в своей резолюции 53/280 от 18 декабря 1998 года Ге

неральная Ассамблея подчеркнула необходимость «постоянной разработки, о

бслуживания и обновления веб-сайтов ООН в целях достижения равного исп

ользования шести официальных языков на сайтах». 

Исходя из позиции России в отношении укрепления роли всех официальных 

языков в системе OOH, а также использования наряду с новыми информацио



нными технологиями традиционных СМИ, наша делегация приветствует реше

ния, принятые 56-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН относительно проек

та международной службы радиовещания ООН. В этой связи исходим из тог

о, что проект будет последовательно инкорпорирован в программную деятел

ьность ДОИ. Приветствуем инициативу ДОИ по освещению радиослужбой ОО

Н работы Второй Всемирной Ассамблеи по проблемам старения, которое вел

ось на всех шести официальных языках. Были бы признательны руководству 

ДОИ за дополнительную информацию относительно проблем и трудностей, с 

которыми он сталкивается при осуществлении международного радиопроекта. 

Мы с интересом продолжаем следить за деятельностью Департамента по всес

тороннему развитию сети информационных центров ООН. Считаем, что усили

я ДОИ по объединению информцентров ООН с местными отделениями ПРО

ОН приносят ощутимые плоды. Согласны с мнением Генсекретаря, что к объ

единению нужно подходить индивидуально, учитывая мнения принимающих 

сторон и не допуская отрицательного воздействия на информационные функц

ии и автономность информцентров ООН. Созданное Объединенное представи

тельство ОOH в Москве вот уже несколько лет эффективно выполняет две ос

новные функции — источника информации о работе системы ООН в целом 

и координатора в просветительской и пропагандистской области для представ

ительств других учреждений ООН в России. Кроме того, Московский информ

центр является наиболее авторитетным и реально доступным источником док

ументов и публикаций ООН на русском языке. Еще одна роль Центра — пер



евод на русский язык публикаций ООН, предназначенных для информирован

ия общественности, причем как в России, так и странах СНГ. Было бы справе

дливо, если бы эти усилия были учтены при решении вопроса о справедливо

м распределении ресурсов между информационными центрами. 

В завершение хотели бы вновь заверить Генерального секретаря, Департамен

т общественной информации и уважаемых членов Комитета в своей готовнос

ти конструктивно сотрудничать в поисках решений тех вопросов, на которые 

сегодня обращено внимание Комитета по информации. 

 


