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В целом, несмотря на достигнутый прогресс, доступ далеко 
не равномерен для всех составляющих DA2I, что говорит о 
том, что правительствам необходимо принять согласованный 
подход к продвижению доступа к информации.

Доступ к информации, понимаемый как права и возможность использовать, 
создавать и обмениваться информацией способами, полноценными для каждого 
человека, сообщества или организации, стимулирует развитие. Отчет «Развитие 
и доступ к информации» (DA2I) не только предоставляет доказательства этого, но 
также предлагает основу для оценки прогресса в его реализации.

Отчет предназначен для руководящих кругов и всех заинтересованных лиц, 
вовлеченных в реализацию Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Он 
может быть использован при обсуждениях и дискуссиях, предоставляя аргументы 
в пользу доступа к информации как катализатора развития - фактора, который 
может устранить препятствия для прогресса в различных областях. Особое 
внимание уделяется уникальной роли библиотек, обеспечивающих такой доступ, и, 
следовательно, способствующих позитивным изменениям.

Первый взгляд на тенденции с 2015 года
Основной особенностью отчета является набор показателей, связанных с 
различными составляющими доступа к информации. Эти основные направления 
отражают убежденность в том, что доступ в Интернет является необходимым, но 
не достаточным условием для эффективного доступа к информации. На самом 
деле, подключение к Интернету должно дополняться необходимыми навыками и 
сопровождаться благоприятным социальным и культурным контекстом и правовой 
базой, поддерживающей свободы.

Сама по себе возможность подключения к Интернету является прогрессом, как в 
отношении «стационарного», так и мобильного интернета, и самого использования 
интернета. Также были сделаны полезные шаги в сторону обеспечения всеобщей 
доступности. Но, несмотря на это, еще предстоит проделать огромную работу, чтобы 
каждый имел возможность выхода в сеть.

Более того, помимо вопросов, связанных с затратами и отсутствием 
инфраструктуры, особую тревогу вызывает растущее гендерное цифровое 
неравенство, учитывая опасения, что оно может усилить неравенство в реальной 
жизни.

В отдельных регионах уровень образования растет, хотя во многих странах и 
регионах он остается недостаточно высоким, что говорит о том, что многим людям 
все еще не хватает навыков, необходимых для максимально эффективного 
использования Интернета. Между тем, уровень свободы в Интернете (как и вне его) 
снижается, а это означает, что даже там, где люди могут выходить в Интернет и 
взаимодействовать с контентом, этот контент может быть ограничен.

В целом, несмотря на достигнутый прогресс, он далеко не равномерен для всех 
составляющих DA2I, что говорит о том, что правительствам необходимо принять 
согласованный подход к продвижению доступа к информации.

Устойчивая позиция библиотек
Тем не менее, эффективные библиотеки могут внести значительный вклад в 
прогресс. Опираясь на подключение к Интернету и основополагающие права в 
реализации своей миссии, они, в свою очередь, поддерживают доступ к Интернету 
и осуществление свобод. Кроме этого, уникальная особенность библиотек в том, что 
они могут взаимодействовать со всеми членами сообщества, а также располагают 
преданными своему делу сотрудниками, обладающими знаниями и навыками.

Благодаря этой комбинации характеристик библиотеки продолжают доказывать 
свою важность. Их деятельность в обеспечении доступа к информации и обучения 
навыкам ее использования может предоставить различные преимущества: 
бóльшую индивидуальную независимость, лучшее принятие решений и поддержку 
исследований и инноваций. Это, возможно, делает их отличным примером как 
катализаторов развития в соответствии с концепцией, изложенной в инициативе по 
актуализации, ускорению и поддержке политики Программы развития ООН.
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Практический доступ – вклад в ЦУР в центре внимания в 2019 году
В разделах отчета, написанных приглашенными экспертами, основное внимание 
уделяется пяти ЦУР в 2019 году. Эти данные подчеркивают роль, которую доступ 
может сыграть в реализации этих Целей.

В разделе, написанном д-ром Катариной Попович (Katarina 
Popovic) по Цели 4 (качественное образование), подчеркивается 
роль доступа в установлении связи между возможностями и 
бенефициарами, как в случае образования для взрослых. Также 
говорится о необходимости подумать о навыках, которые могут быть 
трудно измеримыми, но действительно влияют на возможности в 
жизни. Для них крайне необходимы физическое пространство и 
поддержка, предоставляемые библиотеками и образовательными 
учреждениями.

Цели 8 (достойная работа и экономический рост) посвящен 
раздел Стефании Лаполлы Кантони (Stefania Lapolla Cantoni), 
в котором рассказывается о преимуществах, которые 
возможность подключения к Интернету может принести в сферы 
занятости и финансовых услуг. Автор отмечает, что усилия 
по развитию Интернет-подключения должны сопровождаться 
знаниями и навыками с максимальной пользой для каждого. 
Высококачественная информация также имеет важное значение 
для правительств в области мониторинга хода выполнения 
принятых обязательств.

В своем разделе профессор Тим Анвин (Tim Unwin) рассматривает 
Цель 10 (уменьшение неравенства), убеждая, что необходимо 
уделять больше внимания продвижению цифрового равенства, 
а не просто максимизации роста. Целью должна быть не только 
универсальная доступная связь, но и контент, отвечающий 
потребностям всех членов общества, предоставляя даже самым 
уязвимым и маргинализированным группам возможности для 
самореализации.

Карл Фалькенберг (Karl Falkenberg) в своем разделе, посвященном 
Цели 13 (борьба с изменением климата), опирается на свой опыт 
участия в региональных и международных дискуссиях, посвященных 
реагированию на изменение климата. Он подчеркивает важность 
информации не только как основы для принятия решений, но и 
как средства привлечения людей к необходимости действий. Это 
применимо как на глобальном, так и на местном уровне.

Гражданское участие и управление информацией являются 
темой раздела Дороти Гордон (Dorothy Gordon) о Цели 16 (мир, 
правосудие и эффективные институты). Она подчеркивает 
растущую обеспокоенность тем, что самоуправление Интернета 
может привести к искажению информации, доступной для людей, 
с серьезными для них последствиями. Такая ситуация грозит 
отступлением от модели открытых и инклюзивных обществ знаний, 
продвигаемой ЮНЕСКО.

Выводы для повестки дня ООН до 2030 года
Версия отчета «Развитие и доступ к информации», выпущенная в 2019 году, 
повторяет и подкрепляет посыл первой версии о необходимости применения 
правительствами согласованного и скоординированного подхода к продвижению 
доступа к информации. Без этого они не смогут достичь благоприятных результатов.

В отчете также говорится о необходимости глобальных подходов к 
совершенствованию трансграничного информационного доступа и обеспечения 
соблюдения интересов пользователей при управлении Интернетом. Наряду с 
этим показатели, используемые Организацией Объединенных Наций для оценки 
прогресса, можно было бы с пользой адаптировать для отражения реальной 
ситуации с доступом к информации, с учетом того, что он упоминается около 20 раз 
в формулировках ЦУР.

И, наконец, в отчете подчеркивается сила библиотек как двигателей перемен, 
обеспечивающих эффективные и справедливые условия для предоставления 
каждому полноценного доступа к информации, в которой он нуждается.
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