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Доступ к информации (A2I) – это не конец по своей 
сути, а двигатель прогресса во всех отношениях. 
Он вдохновляет людей и сообщества, закладывая 
основу для равенства, устойчивости и процветания, и 
дает четкую иллюстрацию правового, всестороннего 
подхода к развитию, описанного в Повестке дня ООН 
до 2030 года.

Правительства, бизнес структуры и меценаты в 
течение долгого времени делали инвестиции в доступ 
к информации на национальном уровне во многих 
сферах: здравоохранении, образовании, науке, СМИ 
и в учреждениях, в частности, библиотеках. В 2015 
году государства – члены ООН выделили доступ к 
информации как отдельную Задачу в рамках Цели 16, 
а также включили его повсеместно в Повестку дня 
ООН до 2030 года. Несмотря на то, что инвестиции не 
всегда координируются во время конкурирующих друг с 
другом приоритетов, необходимо не только продолжать 
обеспечивать поддержку, но и увеличить эффективность 
доступа к информации. 

В отчете, первом в серии, описывается вклад, который 
эффективный доступ к информации может внести 
в развитие, при этом особое внимание уделено 
соответствующим Целям устойчивого развития на 
Политическом форуме высокого уровня, который 
состоится в этом году. Отчет также способствует оценке 
Цели 16 с помощью набора показателей и основных 
данных. 

В следующих версиях отчета авторы продолжат сочетать 
предметный анализ с отслеживанием прогресса в 
улучшении доступа к информации и демонстрацией 
передового опыта. С помощью отчетов правительства, 
НПО и другие участники получат эффективный 
инструмент в продвижении всестороннего доступа к 
информации для всех. 

Объемы всестороннего доступа к 
информации – основные данные

Как средство поиска и обмена информацией Интернет, 
безусловно, будет играть решающую роль в реализации 
Цели 16. Его архитектура не только принципиально 
открывает новые возможности для применения 
и использования информации, но и позволяет 
пользователям развивать и делиться своим собственным 
опытом. 

Тем не менее, это обещание может быть выполнено 
лишь при наличии необходимой инфраструктуры 
и устройств для выхода в Интернет. В то время как 
половина населения планеты имеет доступ к Интернету, 

задача подключения к Интернету к 2020 году остается 
достаточной амбициозной, а ее осуществимость – 
важным вопросом.  

Вероятно, доступ с помощью мобильных устройств 
будет играть основную роль в более бедных странах, что 
не может не влиять на способ получения информации 
населением.   

Тем не менее, чтобы доступ стал действительно 
всесторонним, одних компьютеров и проводов 
недостаточно. Актуальный на локальном уровне 
контент должен быть доступен на местных языках. Без 
этого у населения будет меньше оснований заходить в 
Интернет, чтобы найти или получить информацию. Уже 
сейчас очевидно, что уровень использования новостных 
и других схожих сайтов в странах с развивающейся 
экономикой остается ниже по сравнению с развитыми 
странами, где доступно большее количество локального 
контента. 

Более того, создание и доступ к информации с нуля 
должны быть легальными. Большинство пользователей 
Интернета до сих пор сталкиваются с ограничениями 
в отношении своей свободы высказывания и права на 
поиск информации. Кроме того, до сих пор существует 
гендерное цифровое неравенство в связи с рядом 
культурных факторов и недостаточных навыков.  

И, наконец, даже при наличии фактической связи и 
актуального контента, все это не имеет смысла, если 
пользователи не смогут применять информацию 
в решении повседневных проблем. Для поиска 
и использования существующей информации, а 
также создания нового контента, которым они могут 
поделиться с другими, пользователям необходимы 
определенные навыки и подход. До сих пор в самых 
бедных странах возможность использовать цифровой 
инструментарий для повышения эффективности развита 
меньше всего.  

Иными словами, всесторонний доступ к информации 
требует 4 основных условий:

1.  Инфраструктуру для доступа к информации и 
коммуникациям 

2.  Благоприятные социальные условия для 
использования

3.  Возможности для пользователей в каждом 
сообществе

4. Благоприятную правовую и законодательную среду

Набор базовых показателей, указанных в данном 
отчете, поможет отслеживать прогресс в каждой из этих 
областей. 
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Библиотеки: Партнеры развития на всех 
уровнях

При наличии достаточной поддержки в области 
технологий, ресурсов и законодательной базы, 
библиотеки могут внести существенный вклад в 
развитие путем предоставления доступа к информации. 
На глобальном уровне библиотеки являются основой 
инновационных систем, поддерживая науку, 
которая, в свою очередь, помогает правительствам и 
международным организациям принимать решения. 
На локальном уровне библиотеки предоставляют 
безопасные общественные места, где пользователи 
могут получить доступ к информации и успешно ее 
использовать.  

Красной нитью в отчете проходит важность партнерства, 
и здесь у библиотек тоже есть свое значение. Действия 
по реализации стратегически важных направлений в 
правительстве должны быть скоординированы. Научно-
исследовательские центры, бизнес-структуры, местные 
власти, гражданское общество, образовательный 
сектор, инженеры и технические эксперты тоже 
должны объединяться. Библиотеки могут стать 
местом зарождения партнерства между различными 
участниками процесса и мер по реализации цели на 
локальном уровне, основываясь на своем глубоком 
понимании потребностей сообщества для обеспечения 
всестороннего доступа к информации. 

Доступ к информации и Цели 
устойчивого развития в 2017 году

Польза от всестороннего доступа в контексте 4 Целей 
устойчивого развития, которые будут обсуждаться на 
Политическом форуме высокого уровня, очевидна. 

В сфере сельского хозяйства (ЦУР 2) доступ к нужной 
информации может помочь фермерам на протяжении 
всего цикла урожая принимать решения о том, какие 
культуры выращивать и какие технологии использовать, 
где и по какой цене продавать свою продукцию. Для 
изолированного населения с сильными местными 
традициями адаптация доступа к информации к 
потребностям особенно важна. С изменением климата, 
что приводит к менее предсказуемым погодным 
условиям, преимущества улучшения доступа к 
информации играют существенную роль в решении 
проблемы  голода. 

Доступ к информации также будет способствовать 
принятию взвешенных решений в области 
здравоохранения (ЦУР 3). На глобальном уровне 

всесторонний и упрощенный обмен медицинской 
научной информацией стал ключевой составляющей 
реакции на эпидемию вируса Эбола. На локальном 
уровне инвестиции в информацию о здоровье доказали 
свою окупаемость во много раз. Учитывая деликатность 
предмета, безопасное пространство, предлагаемое 
библиотеками, может стать единственным местом для 
тех, кто иначе бы побоялся искать информацию или 
задавать вопросы, в особенности, если это касается 
более уязвимых сообществ. 

Улучшенный доступ к информации может принести 
женщинам особую пользу (ЦУР 5), как в получении 
равной роли в экономической и гражданской жизни, 
так и в выполнении более традиционной роли в семьях 
и сообществах. Во многих ситуациях, у женщин нет 
таких возможностей для получения образования, как 
у мужчин, и они нуждаются в помощи, чтобы выйти 
в Интернет и использовать доступные ресурсы. В 
обществе, где доминирует мужской пол, библиотеки 
действительно могут стать единственным местом, где 
женщины получат доступ к технологиям и необходимому 
обучению, как в случае с Инфоцентрами в Чили. 

И, наконец, доступ к информации может способствовать 
созданию более эффективных систем инфраструктур и 
инноваций (ЦУР 9). По мере того, как растет количество 
активных исследователей в мире, а инструментарий 
для аналитики становится все более эффективным, как 
только информация попадает во всеобщий доступ, она 
становится материалом для новых идей, продуктов и 
услуг. Как показал проект «Геном человека», открытость 
является не угрозой, а двигателем инвестиций в 
инновации.
Таким же образом, улучшение доступа к информации 
об инфраструктуре и ее использование предлагают 
решения проблемы перенаселения и низкого уровня 
качества жизни в больших городах мира. 

Во всех этих областях доступ к информации может 
создать «круг удачи». Общество, обладающее 
информацией, находится в лучшем положении для 
создания и обмена информацией, которая будет 
в будущем способствовать развитию сельского 
хозяйства, здравоохранения, экономики, эффективной 
инфраструктуры и инноваций. Но предоставление 
всестороннего доступа должно быть общим усилием. 
Законы, положения, инвестиции и инфраструктура 
должны служить одной цели, а усилия на локальном, 
национальном и глобальном уровнях должны 
быть скоординированы. При сильной поддержке 
библиотечный сектор может сыграть главную роль в 
обеспечении успеха. 
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