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Уважаемый господин Председатель, 
 

Позвольте прежде всего выразить признательность росси

йской делегации покидающим свой пост Председателю К

омитета г-ну Милошу Алкалаю за умелое руководство ра

ботой Комитета, его заместителям и Докладчику за ответ

ственную и эффективную работу в бюро Комитета. 
 

Мы хотели бы поздравить новый состав бюро с его избр

анием и выразить надежду на то, что под его руководств

ом наша деятельность будет конструктивной и результати

вной. Поздравляем Саудовскую Аравию с избранием в ч

лены Комитета по информации, а также поддерживаем п

ринятие новых членов Комитета: Сент-Винсент и Гренади

ны, Суринам и Швейцарию. 
 

Г-н Председатель, 
 

На современном этапе информация является важным сре

дством формирования национального и международного 



общественного мнения, неотъемлемым компонентом мир

овой политики. Справедливо сказать, что ООН взявшая к

урс на повышение эффективности всех направлений свое

й деятельности, продолжает последовательно добиваться 

укрепления своей роли в области общественной информ

ации. 
 

Российская делегация с удовлетворением отмечает, что з

а последнее время рассмотрение вопросов информации 

в Комитете становится все более предметным и конструк

тивным. Мы приветствуем те конкретные шаги, которые 

были предприняты ДОИ с целью переориентации деятел

ьности ООН в информационной сфере. В этом контексте 

хотели бы поблагодарить заместителя Генсекретаря ООН 

по коммуникации и общественной информации г-на Ш.Та

рура за субстантивное выступление в Комитете на его пе

рвом заседании, в котором он представил обновленную 

информацию о деятельности ДОИ в плане выполнения р

екомендаций соответствующих резолюций Генассамблеи. 
 

На нынешнюю сессию Комитета вынесено рассмотрение 

целого ряда документов, связанных с дальнейшей рефор

мой и деятельностью Департамента общественной инфор



мации (ДОИ) и системы ООН в целом в сфере информац

ии и коммуникации. С интересом ознакомились с доклад

ом Генсекретаря о переориентации деятельности Организ

ации (А/АС.198/2003/2), в котором сформулировано програ

ммное заявление для Департамента, а также детально оп

исана новая организационная структура ДОИ. 
 

Достаточно подробную информацию о планируемых под

программах для каждого подразделения Департамента и 

ожидаемых их результатах и достижениях дает доклад «П

рограммные аспекты предлагаемого бюджета по програм

мам». Надеемся, что новая модель функционирования Де

партамента будет способствовать эффективной и целенап

равленной реализации намеченных стратегических задач 

по реформированию и усовершенствованию информацио

нной ветви ООН. 
 

Вместе с тем хотим подчеркнуть, что в рамках реализаци

и согласованной стратегии в области коммуникации Депа

ртаменту необходимо сосредоточить свои усилия в перву

ю очередь на распространении действительно ключевой 

и стратегической для ООН информации. Убеждены, что п

риоритеты в работе ДОИ должны выстраиваться адекватн



о основным задачам и приоритетам ООН, закрепленным 

в Уставе ООН и сформулированным в Декларации тысяч

елетия, главными из которых являются поддержание меж

дународного мира и безопасности, предотвращение конф

ликтов, нераспространение ОМУ, борьба с международны

м терроризмом, миротворчество. Считаем, что доля и об

ъем мероприятий и затрат на информационное обеспече

ние деятельности ООН на этих направлениях должны в б

ольшей степени соотносится с повесткой дня и объемом 

работы центрального органа ООН, отвечающего за подде

ржание международного мира и безопасности – его Сове

та Безопасности. 
 

Мы приветствуем усилия ООН, направленные на консоли

дацию коммуникационного потенциала Организации, обе

спечение такого положения, при котором все учреждени

я ООН говорили бы «одним голосом». В частности, весь

ма полезной считаем деятельность созданной в январе 

2002 года Группы ООН по вопросам коммуникаций, кото

рая уже внесла существенный вклад в сведение воедино 

усилий различных учреждений ООН в рамках подготовки 

к важнейшим международным встречам и мероприятиям. 
 



Одним из важных аспектов успешной работы модернизи

рованного ДОИ, на наш взгляд, является обеспечение «п

розрачности» и устойчивой связи Департамента с государ

ствами-членами ООН и, прежде всего, членами Комитета 

по информации. Как мы понимаем, эти функции в принц

ипе возложены на Отдел стратегической информационно

й деятельности. Однако считали бы целесообразным нал

ичие в новой структуре ДОИ конкретного подразделения, 

отвечающего за координацию этой работы и предоставле

ние на регулярной основе странам-членам в лице их мис

сий в Нью-Йорке информации о планируемых и проводи

мых ДОИ, в том числе совместно с другими органами си

стемы ООН информационных мероприятиях. 
 

Мы с интересом продолжаем следить за деятельностью Д

епартамента по всестороннему развитию и совершенство

ванию сети информационных центров ООН. Согласны с 

мнением руководства ДОИ о необходимости объединени

я информационных центров ООН в единые региональные 

узлы, которые позволят высвободить и перераспределить 

значительные кадровые и финансовые ресурсы. Изложен

ные в докладе руководящие принципы и критерии их фо



рмирования в целом созвучны позиции, изложенной наш

ей делегацией в ходе рассмотрения вопросов информаци

и 4-м Комитетом 57-й сессии ГА ООН. 
 

В частности, исходим из того, что реализация данного пл

ана должна проводится постепенно, с учетом мнения заи

нтересованных стран и потребностей обслуживаемого им 

географического района, а также в привязке, по возможн

ости, к официальным языкам ООН, используемым населе

нием данного региона для взаимного общения. 
 

В этой связи хотелось бы отметить, что Объединенное пр

едставительство ООН в Москве вот уже несколько лет эф

фективно выполняет две основные функции: источника и

нформации о работе системы ООН в целом и координат

ора в просветительской и пропагандистской области для 

представительств других учреждений ООН в России. Дейс

твуя в «командном духе», Центр в последние годы замет

но укрепил свои партнерские связи с другими ооновским

и учреждениями в России, стараясь точнее отражать, в д

ухе решений Генассамблеи, специфические потребности с

тран с переходной экономикой. В частности, что касается 

проведения всемирных конференций под эгидой ООН, Ц



елей развития на новое тысячелетие и т.п. Было бы спра

ведливо, если бы эти усилия были учтены при решении 

вопроса о справедливом распределении ресурсов между 

информационными центрами, о чем речь идет во всех п

оследних докладах Генерального секретаря ООН. 
 

Что касается вопроса об объединении западно-европейск

их информцентров ООН, то полагали бы наиболее целес

ообразным с практической и экономической точек зрени

я размещение единого регионального информационного 

узла в Женеве на базе уже существующего информцентр

а ООН. 
 

Продолжаем также следить за усилиями Департамента по 

совершенствованию и оптимизации деятельности библиот

ек ООН. Мы внимательно ознакомились с соответствующ

им докладом Генсекретаря (А/АС.198/2003/5). Выражаем на

дежду, что работа недавно созданного Руководящего ком

итета по модернизации библиотек позволит снять ранее 

высказанную нами озабоченность в отношении недостато

чно объективных, с нашей точки зрения, предложений п

о передаче библиотеке им. Д.Хаммаршельда части важны

х функций библиотек в Женеве, Найроби и Вене, а ее ре



зультатом станет повышение эффективности и доступност

и системы библиотечного обслуживания ООН. 
 

Г-н Председатель, 
 

У нас не вызывает сомнения то, что выдержавший испыт

ание временем принцип равенства официальных и рабоч

их языков должен регулярно подтверждаться Генерально

й Ассамблеей, что на практике должно выражаться в обе

спечении государствам-членам равных услуг, как по объе

му так и по качеству, на всех официальных и рабочих яз

ыках ООН. В этой связи мы внимательно ознакомились с 

изложенной в докладе позицией Генсекретаря по вопрос

у о дальнейшем совершенствовании и развитии веб-сайта 

Организации. 
 

Отрадно, что Департамент начинает предпринимать конк

ретные шаги в направлении реализации принципа языко

вого паритета на веб-сайте ООН. Ожидаем результатов за

планированного ДОИ всеобъемлющего анализа состояния 

веб-сайта, которые, на наш взгляд, помогут четко сформу

лировать реалистичные предложения по реорганизации в

еб-сайта, в том числе и в плане многоязычия, и определ



ить конкретные сроки их реализации. 
 

Интересной представляется работа, начатая на веб-сайте 

ООН «Школьный кибер-автобус», который адресован мол

одежи и преподавателям в целях повышения их осведом

ленности и информированности о деятельности различны

х стран по реализации задач, поставленных ООН в Декла

рации тысячелетия. Хотелось бы обратить внимание, что 

российская миссия при ООН с готовностью откликнулась 

на эту инициативу ДОИ и первой предоставила в начале 

этого года для размещения на сайте ответы Постоянного 

представителя России при ООН С.В.Лаврова на вопросы 

студентов. 
 

Убеждены, что действенным примером приверженности 

Департамента принципу многоязычия является проект ме

ждународного радиовещания ООН, который, согласно оц

енкам, содержащимся в докладе Генсекретаря А/А

С.198/2003/4, завоевывает все большую популярность ради

ослушателей по всему миру. Еще раз хотим подчеркнуть, 

что еженедельно передачи радио ООН на русском языке 

слушают порядка 40 млн.человек на волнах крупнейшей 

государственной радиостанции «Голос России», не считая 



аудитории на русскоязычных радиоканалах ряда других с

тран. 
 

Российская делегация выражает уверенность, что высокая 

оценка, данная проекту в докладе Генсекретаря, а также 

практически единогласная поддержка членов Комитета п

о информации позволит нам принять окончательное реш

ение по мандату и распределению ресурсов, необходимы

х для создания международной службы радиовещания О

ОН на постоянной основе. 
 

В завершение хотели бы вновь заверить Генерального се

кретаря и Департамент общественной информации в сво

ей готовности конструктивно сотрудничать в поисках реш

ений тех вопросов, на которые сегодня обращено внима

ние Комитета по информации. 
 

Благодарю Вас. 

 


