
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  НАЦИИ

А С

р « м
iî й fi

fr n.1к f si ы m .

Distr,
GENERAL

A/38/457 
7 October 1983 
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH/FRENCH

Тридцать восьмая сессия 
Пункт 72 повестки дня

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИИ 
Записка Генерального секретаря

Генеральный секретарь имеет честь направить членам Генеральной 
Ассамблеи доклад Генерального директора Организации Объединенных На
ций по вопросам образования, науки и культуры, подготовленный в соот
ветствии с резолюцией 37/94 А Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 
1982 года»

83-2454-6



1/38/457Russian
Page 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Доклад Генерального директора Организации Объединенных ■
Наций по вопросам образования, науки и культуры об 
осуществлении Международной программы развития коммуникации, 
установлении нового международного порядка в области 
информации и коммуникации и влиянии современных технических 
разработок и методов и их применения в области коммуникации

и информации
В ответ на резолюцию 37/94 А от 10 декабря 1982 года, в которой 

ему предлагалось представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать вось
мой сессии всеобъемлющий доклад i ) об осуществлении Международной про
граммы развития коммуникации, ii) о деятельности, связанной с уста
новлением нового международного порядка в области информации и комму
никации, и, iii) в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи, 
о влиянии современных технических разработок и методов и их примене
ния в области информации и коммуникации, особенно в развивающихся 
странах, учитывая, в частности, предстоящие совещания по данному во
просу в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), Генеральный директор ЮНЕСКО имеет честь 
представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи настоящий доклад»

I» ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МПРК И ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАЦИИ

А» Деятельность в рамках Международной программы 
развития коммуникации ('I98I-I983 годы)

1. В соответствии с резолюцией 21 С/4»21 (У»6), принятой Генераль
ной конференцией на ее двадцать первой сессии ('Белград, сентябрь- 
октябрь 1980 года), Межправительственный совет представит первый от
чет о своей деятельности ('I98I-T983 годы) на рассмотрение двадцать 
второй сессии Генеральной конференции» Этот отчет ('приложенный к 
настоящему документу) касается деятельности, осуществленной в рамках 
Международной программы развития коммуникации, работы трех первых 
сессий Межправительственного совета (Париж, июнь 1981 года; Акапуль
ко, январь 1982 года и Париж, декабрь 1982 года), популяризаторской 
деятельности, совещаний межорганизационной рабочей группы и ресурсов 
Программы»

2» Межправительственный совет Международной программы развития ком
муникации провел свою четвертую сессию в Ташкенте с 5 по 12 сентября 
1983 года» В работе сессии приняли участие 35 государств-членов, 
входящих в Совет» На этой сессии также присутствовали в качестве 
наблюдателей представители 20 государств-членов, не входящих в Совет, 
а также представители трех организаций системы Организации Объединен
ных Наций, шести других межправительственных организаций и десяти меж
дународных неправительственных организаций»
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3» На рассмотрение Совета было представлено 32 межрегиональных, реги
ональных и национальных проекта, в отношении 19 из которых (6 межрегио
нальных и региональных проекттов и 13 национальных проектов') было при
нято решение о финансировании., Кроме того, Совет рекомендовал вновь 
рассмотреть в первоочередном порядке в ходе пятой сессии, которая за
планирована на апрель 1984 года, 4 межрегиональных и региональных про
екта, а также 4 национальных проекта, вопрос о финансировании которых 
не был решен в ходе этой сессии»
4» В список 19 проектов, в отношении которых было принято решение 
Совета о финансировании, входят следующие проекты:

a) Межрегиональные и региональные проекты
курсы повышения квалификации для журналистов, работающих в 
Объединении информационных агентств неприсоединившихся стран 
и обладающих профессиональным опытом;
межгосударственное учебное заведение по системам коммуникации 
для африканских стран, в которых официальным языком является 
португальский язык;

- подготовка специалистов в области графики;
учебный семинар для журналистов информационных агентств, 
являющихся членами АСИН;

- создание системы распространения телевизионных программ в 
странах Андского района;
семинар по вопросу о повышении качества услуг Объединения ин
формационных агентств;

b) Национальные проекты
- 13 национальных проектов, в отношении которых было принято

решение о финансировании, были представлены: от Африки -
Бенином, Ботсваной, Бурунди, Зимбабве, Кенией, Мадагаскаром, 
Мозамбиком, Чадом, Эфиопией; от арабских государств - Сомали 
и Суданом; от Латинской Америки и стран Карибского бассейна - 
Мексикой и Ямайкой»

5» В целях обеспечения финансирования этих 19 проектов Совет Между
народной программы развития коммуникации на своей четвертой сессии ут
вердил дополнительные бюджетные ассигнования в размере 629 ООО долл. 
США» В результате добавления этой суммы к утвержденному в декабре 
1982 года бюджету в размере I 912 ООО долл» США общий бюджет Междуна
родной программы развития коммуникации на бюджетный год, заканчиваю
щийся 31 марта 1984 года, составит 2 541 ООО долл. США.
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6» В ходе четвертой сессии Совета шесть нижеперечисленных стран вы 
ступили с заявлениями о внесении добровольных взносов:

- Япония : 300 ООО долл» США, переводимых на Специальный счет»
- Соединенные Штаты Америки: 850 ООО долл» США, из которых 

350 ООО долл» США будут использованы на подготовку кадров и 
500 ООО долл» США - на поддержку проектов Международной про
граммы развития коммуникации в виде целевых фондов.,

- Франция : 300 ООО долл., США»
- Нидерланды : 400 ООО долл» США, предназначенных для финанси

рования проекта в Зимбабве, и дополнительный взнос в размере 
33 900 долло США, которые пойдут на финансирование какого- 
либо другого проекта Международной программы развития комму
никации»

- Федеративная Республика Германии: финансирование, за счет
целевых фондов, развития сети радиовещания в Гвинее-Бисау, а 
также финансирование программы поддержки АЛАСЕИ»

- Союз Советских Социалистических Республик: новый взнос нату
рой в .виде 50 стипендий для подготовки специалистов»



A/38/457Russian
Page 5

В, Другие виды оперативной деятельности, осуществляемой 
ЮНЕСКО в целях развития коммуникации ——

7* В течение трехлетнего периода I98I-T-983 годов Организация должна 
била осуществить 29 других национальных, региональных и межрегиональ
ных проектов развития коммуникации на общую сумму около 19 млн, долл, 
СПА, выделенных из внебюджетных средств. Из этого общего числа 
13 проектов стоимостью 7 263 285 долл, США (финансировались Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 16 проектов стоп-" 
ыостыо II 571 439 долл, США - государствами-членами, создавшими целе
вые бонды (ЦФ) = Взносы в виде целевых бондов (ЦФ) поступили от Феде
ративной Республики Германии, Дании, Финляндии, Ирака, Исландии, Нор
вегии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Программы стран Арабского за
лива для'организаций системы Организации Объединенных Наций по вопро
сам развития (АГФАНД, включающий Саудовскую Аравию, Бахрейн, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Катар) и Африканского 
банка развития (АФБР), Кроме того, было налажено тесное сотрудничест
во ЮНЕСКО с фондами, неправительственными организациями и другими 
организациями, заинтересованными в развитии коммуникации,

2» В Африке помимо 4 региональных и 6 национальных проектов, частично 
(финансировавшихся за счет Международной программы развития коммуника
ции, еще 15 проектов на общую сумму 12 237 4-39 долл, США финансирова
лись из внебюджетных средств, ПРООН выделила кредиты в размере 
I 430 ООО долл, США на развитие сельской прессы в Либерии, издатель
ское дело в Уганде и для Панафриканского агентства печати (ПАНА),
Девять национальных и три региональных проекта финансировались за. 
счет средств целевых фондов,выделенных:' для развития сети коммуника
ции в сельской местности в Гане (ЦФ Нидерландов), в Мали и Верхней 
Вольте (ЦФ Швейцарии), для развития сельской прессы в Кении (ЦФ Феде
ративной Республики Германии) и Объединенной Республике Танзании 
(ЦФ Норвегии) ; для развития радио на Островах" Зеленого'Мыса (ЦС> Феде
ративной Республики Германии) и в Намибии ("Фонд ССН для Намибии) ; 
для прохтзводства видеопрограмм и бльмов в Намибии (Фонд ООН для Нами
бии); для издания школьных учебников в Сомали (АФ'БР) ; для подготовки 
специалистов по выпуску радиопередач в Ботсване, Замбии, Зимбабве, 
Кении, Лесото, Свазиленде и Объединенной Республике Танзании (ЦФ север- 
h î Ï x “ стран: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии,"" Швеции) ; для разви
тия национальных агентств печати в Бенине, Гамбии, Гане, Конго, Мали , 
Нигере и Нигерии (ЦФ Федеративной Республики"Гергаанйи) и для развития 
технической ""базы национальных агентств печати, входящих в Панафрикан
ское агентство печати, в Ботсване, Бурунди,. Верхней -Вольте, Гвинее, 
Гвинее-Бисау, Зимбабве, Лесото, Маврикии, “Малави, Мозамбике, Островах 
'Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленде, Сейшельских Островах, 
Сомали, Объединенной Республике Танзании, Уганде, Центральноасорнкан- 
с1сон" Республике, Чаде и Э к в ат ор и а л ь но и~ Г в ин е е~^Щ> АГФАНД) „

/.
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9» В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна помимо 5 реги
ональных и 4- национальных проектов, частично финансировавшихся за счет 
IÏÏIPK, было обеспечено финансирование еще 4- проектов на общую суыпз^
I 917 ООО долло США* Ямайка явилась единственной страной региона., 
которая выделила на развитие коммуникации часть своих средств, полу
ченных по линии ПРООН (893 ООО долл, США было направлено на развитие 
радиовещания и печатного дела). Кроме того,ПРООН и ЮНЕСКО приняли 
Згчастие в осуществлении проекта подготовки к празднованию годовщины 
независимости Сент-Кристофера и Невиса, в рамках которого предусмотре
но установить телепередатчики, сигналы которых будут приниматься на 
всей территории страны. Самым крупным проектом в этом регионе явилось 
расширение Карибского агентства новостей (КАНА) (ЦФ Федеративной 
Республики Германии в размере I 024- ООО долл. США). КАНА собирает и 
ежедневно распространяет новости среди примерно 4-0 газет и станций 
радио и телевидения, в частности в следующих странах: Антигуа, Багам
ских Островах, Барбадосе, Белизе, Доминике , Монтсеррате, Нидерландсккх 
Антильских островах, Сент-Кристофере и НегГисе, Сент-Люсии, Тринидаде 
и Тобаго, Ямайке 7"~а также в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Со
единенном Королевстве.
10. В Азии и районе Тихого океана помимо 3 региональных и I нацио
нального проекта, частично финансировавшиеся за счет МПРК, было обес
печено финансирование из внебюджетных средств еще 13 проектов на 
общую сумму б 870 329 долл. США. Из этой суммы ПРООН выделила
5 590 4-4-9 долларов на осуществление 7 национальных и 2 региональных 
проектов: создание Академии по подготовке специалистов в области
радио и телевидения и оказание помощи Институту прессы в Бангладеш ; 
подготовка специалистов в области радио и телевидения в Бутане ; тех
ническая помощь национальной кинолаборатории в Китае ; развитие книго
печатания в Индонезии; развитие радиовещания в Кирибати и Тувалу; 
помощь Институту Азии и Тихого океана по вопросам развития радио "и 
телевидения в Малайзии, техническая помощь азиатской информационной 
сети (АИС), предоставленная в сотрудничестве с Азиатской организацией 
агентств печати (АОАП). Три национальных проекта на сумму 
I 279 880 долл. США финансировались за счет целевых фондов: система
городского радиовещания в Махавели, Шри Ланке (ЦФ Дании, стадии I и 
II) ; техническая помощь кинолаборатории в~"~Бангладеш (ЦФ Ирака) и 
организация планирования деятельности Национального агентства печати 
и подготовка кадров в Китае (ЦФ Федеративной Республики Германии).
11. В арабских странах все проекты финансировались за счет МПРК, и 
им оказывалась помощь в рамках обычной программы.



II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОСТЕПЕННОЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

А. Понятия, относящиеся к новому международному 
порядку в области информации хГ'ксм}£уник"ации

12. В 1982 году было завершено и в 1984 году будет опубликовано 
исследование по вопросу о взаимосвязи между новым международным 
экономическим порядком и новым международным порядком в области 
информации и коммуникации. В нем дается обзор тесной взаимосвязи 
обоих порядков с двух точек зрения: во-первых, рассматривая поня
тие нового международного порядка в области информации и коммуникации 
как один из аспектов более общей дискуссии по вопросу о новом 
международном экономическом порядке; и во-вторых, делая упор на то, 
что коммуникация играет решающую роль в усилиях по установлению но
вого международного экономического порядка, пропагандируя его среди 
политических деятелей и общественности и сообщая о достигнутых 
успехах. В исследовании рассматриваются не только традиционные 
аспекты проблемы средств массовой коммуникации, но и проводится ана
лиз потока данных и информации, являющегося частью общего процесса,
а также роли транснациональных информационных учреждений. Такой 
анализ будет продолжен в рамках программы на двухгодичный пери
од 1984-1985 годов, особенно в том, что касается расширения объема 
передачи технических средств коммуникации из промышленно развитых в 
развивающиеся страны и важности оценки уровня технического прогрес
са для осуществления принципа опоры на собственные силы.
13. В 1983 году было опубликовано всеобъемлющее исследование по 
вопросу о праве на коммуникацию и проведено совещание экспертов.
Это право рассматривается как одно из основных прав человека, кото
рое не ставит целью отменить какое-либо из существующих прав и 
свобод, а скорее призвано объединить различные аспекты единого, ново
го и основного права и предусмотреть более конкретные меры, способ
ствующие осуществлению этого права. Оно рассматривается также, как 
право всех людей; принадлежит оно и группам, общинам, наро
дам и государствам. На международном уровне право на коммуникацию 
должно способствовать сокращению разрыва между развитыми и развива
ющимися странами, обеспечивая более справедливое распределение 
средств коммуникации и выделенных на эти цели ресурсов и содействуя 
устранению препятствий на пути потока информации и ее более широкому 
и более сбалансированному распространению. Таким образом, оно рас
сматривается как имеющее непосредственную связь с новым международ
ным порядком в области информации и коммуникации, а также с новым 
международным экономическим порядком.
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14. В 1982-1983 годах было подготовлено двадцать пять исследований 
и проведено две консультационные встречи экспертов, которые были 
посвящены недавно возникшему понятию "демократизации коммуникации". 
Отражая -чаяния многочисленной группы, это понятие все же еще далеко 
от своего окончательного формирования. Предстоит еще выработать 
четкое понимание того, что оно представляет собой на международном и 
национальном уровнях. В выполненных.исследованиях рассматриваются 
такие вопросы, как отрицательное и положительное воздействие техни
ческих средств коммуникации на демократизацию общества, взаимосвязь 
между коммуникацией и властью, вклад коммуникации в .у,-мокрас кзацкю 
культуры,образования и экономики и выход информации на транснациональ
ный уровень,то есть все вопросы, связанные с установлением нового 
международного экономического порядка.
15. В соответствии с резолюцией 37/94 Генеральной Ассамблеи и резо
люцией Генеральной конференции 21 С/4.19' совместными силами Органи
зации Объединенных Наций и ЮНЕСКО была организована встреча за круглым 
столом, посвященная установлению нового международного порядка в 
области информации и коммуникации.

16. По приглашению правительства Австрии эта встреча была проведена 
с 14 по 19 сентября 1983 года в Центре конгрессов в местечке Игле.
В нем приняли участие 26 специалистов из 26 стран; организации-ини
циаторы этой встречи провели отбор делегатов таким образом, чтобы 
обеспечить широкое географическое и культурное представительство, 
и пригласили на встречу, главным образом специалистов в области ком
муникации, хотя среди приглашенных были также лица, занимающиеся 
определением политики в области коммуникации,и научные работники.
Во встрече за круглым столом в качестве наблюдателей участвовали 
представители ряда государств-членов Организации Объединенных Наций 
и ЮНЕСКО, а также некоторых межправительственных и неправительствен
ных организаций.

1 7 . Участники встречи признали, что обсуждение вопроса о новом 
международном порядке в области информации и коммуникации имеет
в современных условиях жизненно важное значение и что попытка укло
ниться от такого обсуждения могла бы отрицательно сказаться на между- 
народныхцотношениях и взаимопонимании и сотрудничестве между народа
ми. Это обсуждение, охватывающее одновременно политический, экономи
ческий, культурный, этический и профессиональный аспекты, свидетель
ствует о новом и более широком понимании той решающей роли, которую 
на современном этапе развития человечества играют информация, высту
пающая как важнейший ресурс нашей планеты, и коммуникация, выступа
ющая как.масштабное социально-культурное явление.

/...
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18. В ходе проведенного в Иглсе обсуждения главным образом затра
гивались следующие.три вопроса:

a) современное положение в области информации и коммуника
ции; характеризующее его отсутствие сбалансированности и 
равенства; последствия технического прогресса;

b ) понятия, возникающие в связи с установлением нового между
народного порядка в области информации и коммуникации;

c) реализация концепции нового международного порядка в 
области информации и коммуникации: обмен информацией и
ее распространение; вклад средств массовой информации
в осуществление целей, стоящих перед международным сооб
ществом; развитие средств коммуникации.

19. ■ В заключение участники встречи выразили убежденность в том, 
что для развития и обогащения дискуссии по вопросу о новом между
народном порядке в области информации и коммуникации необходимо 
проявить больше доброй воли, терпимости и скромности, что вызывает 
необходимость неутомимого поиска путей к установлению более широ
ких контактов. Эта встреча за круглым столом, по мнению всех ее 
участников, явилась заслуживающим всяческих похвал шагом на пути
к достижению взаимопонимания между представителями различных культур, 
проявлением духа согласия и выражением стремления к поиску точек 
соприкосновения, а также свидетельством международной солидарности.
20. Окончательный доклад, принятый по завершении встречи за круг
лым столом, будет включен в один из документов, представляемых 
Генеральной Ассамблее Генеральным секретарем Организации Объединен
ных Наций.

/.
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В. Вклад средств массовой коммуникации в укрепление мира 
и международного взаимопонимания, в развитие прав 
человека и в борьбу против расизма и апартеида и 
подстрекательства к воине

21. Самое широкое распространение получила Декларация, принятая 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее двадцатой сессии. Помимо тех 
шести языков, на которых Декларация была принята, она была переведена 
и распространена, в значительной мере с помощью Организации, еще на 
21 языке»
22. В декабре 1982 года ЮНЕСКО в сотрудничестве с Центром научно- 
технических исследований в области информации (ЦНТШ) организовала
в Хараре (Зимбабве) встречу за круглым столом для рассмотрения прак- 
тических путей совершенствования средств массовой коммуникации, 
доступных освободительным движениям. Эта встреча была проведена в 
развитие предыдущей встречи за круглым столом, непосредственно свя
занной с осуществлением резолюции 21 0/4.20, - встречи, посвященной 
изучению роли средств массовой коммуникации в^борьбе против расизма, 
расовой дискриминации и апартеида и состоявшейся в декабре 1981 го
да. На встрече, проходившей в 1982 году, были рассмотрены практи
ческие пути совершенствования средств массовой коммуникации, доступ
ных освободительным движениям, признанным Организацией африканского 
единства, с тем чтобы они могли более эффективно осуществлять рас
пространение информации и знакомить со своей самобытной культурой 
как население территорий, на которых они действуют, так и международ
ные круги.
23. В апреле 1983 года ЮНЕСКО организовала в Найроби международ
ный семинар на тему ’’Средства массовой информации и разоружение".
Среди пунктов его повестки дня был пункт, озаглавленный ’’Сотрудни
чество между журналистами и научными работниками в целях выявления 
и преодоления проблем, которые могут возникнуть по поводу информа
ции, касающейся вооружений и разоружения и связанных с этим вопро
сов”. Темами для обсуждения послужили i) принятая ЮНЕСКО^Деклара- 
ция о средствах массовой информации; ü) источники сведений о ' 
вооружениях и разоружении и их надежность; и возможность
углубления процесса разоружения с помощью средств массовой информа
ции.
24. В резолюции 21 С/4.20, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
на ее двадцать первой сессии (Белград, сентябрь-октябрь 1980 года), 
предусматривалось созвать в 1983 году международный конгресс кате
гории IV "с целью дальнейшего претворения в жизнь Декларации". Этот 
конгресс не был созван из-за отсутствия внебюджетных средств, которые, 
согласно резолюции, должны были пойти на его финансирование.
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25. До конца 1983 года Азиатский институт журналистики, расположен
ный на Ф и л и п п и н а х проведет в сотрудничестве с ЮНЕСКО региональный 
семинар по вопросу о мерах, которые были приняты в Азии в осуществ
ление Декларации о средствах массовой информации,, В этой встрече 
примут участие представители неправительственных организаций, орга
нов печати и исследовательских учреждений»

С» Свободное и более широкое и сбалансированное 
распространение информации

26» С 21 по 23 февраля 1983 года в штаб-квартире ЮНЕСКО проходили 
консультации, посвященные созданию международной сети по обмену 
телевизионными и документальными фильмами! В этой встрече приняли 
участие специалисты в области коммуникации из 30 организаций: регио
нальных организаций радио- и телевизионного вещания, организаций по 
выпуску и распространению фильмов, архивных центров, фильмофондов 
и исследовательских учреждений. Принятые рекомендации касаются ме
ханизмов для совместного производства телевизионных и документаль
ных фильмов и их обмена. Эти рекомендации адресованы ЮНЕСКО, между
народным, правительственным и неправительственным организациям, ко
торые занимаются вопросами совместного производства телевизионных 
и документальных фильмов и их обменом.
27. В настоящее время под эгидой ЮНЕСКО проводится исследование по 
вопросу о международном обмене телевизионными программами и выпусками 
телевизионных новостей; эту деятельность координирует Факультет’ ’ 
журналистики и средств коммуникации университета в Тампере (©инляндия). 
Результаты, получаемые в ходе этого исследования, проводимого при 
участии учреждений, расположенных в различных частях планеты, позво
ляют сделать предварительные выводы о том, "что, по некоторым призна
кам, существует тенденция к расширению региональных обменов при 
сохранении традиционно преобладающей роли нескольких стран-экспорте- 
ров. В среднем большинство стран импортируют треть или большую 
часть своих программ". Расширение региональных обменов особенно 
заметно в арабских странах и в Латинской Америке. Что касается 
арабских стран, то примерно треть импортируемых программ поступает 
из других стран этого же региона, в то время как в Латинской Америке 
эта доля составляет примерно 10 процентов. Как правило, продолжают 
сохраняться заметные региональные различия в том, что касается 
объема и характера обмена информацией между странами и регионами.
28» Во исполнение принятой на двадцать первой сессии Генеральной 
конференции резолюции о сокращении телекоммуникационных тарифов на 
обмен новостями и телевизионными программами (21 0/4.22) Генераль
ный директор в 1981 году направил государствам-членам письмо, в 
котором уведомил их о принятой на Конференции резолюции; кроме того, 
он уведомил об этом МСЭ, ИНТЕЛСАТ И ИНТЕРСПУТШК и обратился к ним
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с просьбой о сотрудничестве. В 1982 году Генеральный директор на
правил государствам-членам другое письмо, в. котором призвал их рас
смотреть вопрос о сокращении телекоммуникационных Тарифов в связи - 
с демонстрацией во всемирном масштабе возможностей применения спут
ника для обмена телевизионными новостями. Кроме того, он направил 
письмо Генеральному директору ИНТЕЛСАТ, в котором просил его изыс
кать возможность не взимать в ходе демонстрации плату за пользова
ние каналами спутника связи.
29° Ответы государств-членов, проанализированные в 1983 году, со
держали различные отклики на резолюцию Генеральной конференции.
В ответах одних государств, таких, как Малайзия, СССР, Филиппины 
и Шри-Ланка, сообщалось о сокращениях, иногда .весьма существенных, 
телекоммуникационных тарифов на обмен информацией„ Иное мнение 
было выражено в ответах других государств, например Соединенного 
Королевства, которое заявило, что его позиция,"как и прежде,осно
вана на том, что "Бритиш телеком" (БТ) устанавливает свои тарифы 
независимо от правительства и определяет свои цены, исходя в пер
вую очередь из коммерческих соображений". . Соединенное Королевство 
напомнило ЮНЕСКО, что БТ уже предоставила ряд тарифных льгот инфор
мационным агентствам, пользующимся ее услугами, и что "средства 
массовой информации, равно как и все другие их клиенты, могут 
надеяться на извлечение выгоды из постоянного сокращения, в реаль
ном выражении, стоимости международных телекоммуникационных услуг".
30. Почти все организации, связанные по характеру своей деятель
ности с коммуникацией, поддержали резолюцию Генеральной конференции. 
Межамериканская ассоциация радиовещания заявила, что она "привет
ствует любую политику, направленную на обеспечение максимально воз
можного сокращения коммуникационных тарифов на международный обмен 
новостями и телевизионными программами".. Генеральные ассамблеи 
других радиовещательных ассоциаций, таких, как Радиовещательный 
союз арабских государств (РСАГ), Азиатско-тихоокеанский союз радио
вещания (АТСР) и Союз африканских национальных радио- и телевизион
ных организаций (УРТНА),одобрили резолюцию ЮНЕСКО.
31. Эта резолюция получила дальнейшую поддержку со стороны инфор
мационных агентств, таких, как Панафриканское агентство печати (ПАНА), 
Объединение информационных агентств неприсоединившихся стран и 
Европейский альянс агентств печати, которые призвали государства- 
члены принять директивные решения, предусматривающие сокращение 
тарифов и субсидирование расходов информационных агентств менее^ 
развитых стран в связи с пользованием телексной связью. Европей
ский альянс, в частности, просил Генерального директора "обратиться
к соответствующим международным органам с предложением об отмене 
принципа объемной тарификации"..
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32. В своем ответе на письмо Генерального директора, направленное 
в 1981 году, МСЭ, напомнив о своем активном участии в проводимых 
ЮНЕСКО мероприятиях в области коммуникации, напомнил, что призыв о 
предоставлении "разумно низких телекоммуникационных тарифов зареги
стрированным органам массовой информации представляет собой призна
ние необходимости уравновесить доходы, которые многие предприятия 
электросвязи надеются получить за предоставляемые ими услуги (иногда 
на основании конкретных национальных законов), и желание установить 
специальные льготные тарифы, с тем чтобы помочь или способствовать 
развитию информационного агентства или информационных агентств путем 
установления для них наименьших,в пределах практических возможностей 
цен".
33. В настоящее время ведется подготовка к проведению серии регио
нальных встреч руководителей телекоммуникационных служб и информа
ционных агентств для обсуждения вопроса о сокращении телекоммуника
ционных тарифов на обмен информацией. Первая из таких встреч должна 
быть проведена в Маниле в ноябре 1983 года для стран Азии и района 
Тихого океана; подготовка к ней ведется совместными силами мини
стерства информации Филиппин и ЮНЕСКО. Встреча для стран Африки 
будет проведена в Дакаре в декабре 1983 года в сотрудничестве с мини 
стерством информации и связи Сенегала и Союзом африканских националь 
ных радио- и телевизионных организаций. Аналогичные встречи для 
стран других регионов запланированы в проекте программы на I984-- 
1985 годы. Подготовка этих встреч осуществляется в тесной консульта 
ции с МСЭ.
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D . Исследовательская деятельность
34. Принимая во внимание решения Генеральной конференции, и в ча
стности резолюцию 21 С/4.19, секретариат ЮНЕСКО предпринял усилия
по активизации своей исследовательской деятельности в области инфор
мации и коммуникации. Первоначально все его усилия были направлены 
на создание или укрепление нациднальных_и_региональных исследова
тельских учреждений, которые, как правило, работают в рамках универ
ситетов или высших учебных заведений. Основное внимание было уделе
но региональным учреждениям, таким, как Африканский совет просвеще
ния в области коммуникации, А Л А Ж  в Латинской Америке и АМИК - в Азии 
В настоящее время ведется работа по достижению определенной в ходе 
недавно состоявшейся встречи (Краков, февраль 1983 года) цели, пре
дусматривающей расширение ме ждунар о дной_сетк_Цвнтров _Документ ации 
49 9 99¥ 4949444 _4 _ по л итикй _в "об лас ти"~к о мму ник ации"ТКОМНЕЮ ) ,
обеспечение этой сети информацией и включение ее в систему других 
банков данных, что должно быть осуществлено, в частности, в сотруд
ничестве с Университетом Лаваля в Квебеке.
35. Что касается общих или теоретических исследований, то секрета
риат в сотрудничестве с исследовательскими учреждениями и квалифи
цированными специалистами, в частности в сотрудничестве с Международ
ной ассоциацией исследований и поисков в области информации (АИЭРИ), 
приступил к проведению исследований, запланированных в Программе на 
I98I-I983 годы. Так, была начата серия региональных и национальных 
исследований, касающихся отношений _между„рекламой икоммуникацией,
а также усилий по саморегулированию индустрии рекламыТ Общии^обзор 
этих исследований будет опубликован в одном из номеров серии "Иссле
дования и документация в области информации" (Etudes et documents 
d'information). Кроме того, было выполнено предварительное исследова
ние по вопросу о независимости^  автономности средств массовой ин
формации, основой для которого послужила серия конкретных~”исследо- 
ваний, выполненных в ряде стран Азии и Латинской Америки. Осущест
вляются также научные исследования, касающиеся программ и методов 
просвещения в отношении средств_массовой информации и начатые после 
первого международного симпозиума по вопросу о просвещении в отноше
нии средств массовой информации (Грюнвальд, январь 1982 года), в 
ходе которого была принята "Грюнвальдская декларация" о просвещении 
в отношении средств массовой информации. Вскоре будет опубликовано 
исследование по теме "Представления_об_иностранных госу дарствах".
Это исследование является результатом”крупного^международного ис
следовательского проекта, осуществленного в целях изучения расовых 
стереотипов, которые иногда используются средствами массовой инфор
мации, и порождаются предвзятые, искаженные и отрицательные представ
ления о странах, культурах и народах.
36. В Индии и Нигерии были изданы на английском языке недоростоящие 
брошюры с докладом Международной комиссии по изучению проблем ком
муникации (Комиссии Макбрайда). В течение 1983 года было подготов
лено сокращенное издание, которое будет отпечатано и распространено
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в 1984 году сначала на английском и французском языках, а затем, 
возможно, и на других языках. В настоящее время осуществляется 
перевод этого сокращенного издания на финский язык. В стадии под
готовки находится том II, в котором обобщено по тематическому приз
наку содержание сотни исследований, подготовленных членами Комиссии 
или для представления Комиссии. Он должен выйти на английском и 
французском языках в 1984 году.
37. При осуществлении ряда оперативных проектов, финансируемых 
ЮНЕСКО, также используются данные эмпирических исследований.Это ка
сается ,например финансируемого северными странами проекта,который 
предназначен для семи африканских стран (Ботсваны,Замбии,Зимбабве, 
Кении, Лесото, Свазиленда, Объединенной Республики Танзании) и в 
котором исследовательские методы, находящиеся на вооружении общест
венных наук, используются для определения состава аудитории, приве
дения программ в соответствие с этой аудиторией и т.д.
38. Наконец, по просьбе ЮНЕСКО и с ее помощью Международная ассо
циация исследований и поисков в области информации организовала в 
Лестере (июль 1982 года) совещание экспертов с целью выявить те об
ласти исследований, которые были недостаточно изучены или затронуты 
лишь вскользь в аналитической работе Международной комиссии по изу
чению проблем коммуникации (Комиссии Макбрайда).
39. Ряд выявленных таким образом областей исследований мог бы 
быть изучен в рамках Среднесрочного плана и проекта программы и 
бюджета на 1984-1985 годы в соответствии с процедурой, которую необ
ходимо будет разработать, и в тесном сотрудничестве с исследователь
скими и учебными учреждениями, существующими в различных районах 
мира.

Е . Влияние современных технических -разработок и методов и 
н е п р именения в области коммуникации и_информации, 
особенно в развивающихся странах

40. Во втором Среднесрочном плане (I984-1989 годы), принятом Гене
ральной конференцией на своей четвертой внеочередной сессии (Париж, 
ноябрь-декабрь 1982 года), особое внимание уделено развитию техни
ческих средств коммуникации и их влиянию на общество. Ниже приво
дятся выдержки из этого плана:

"Темпы технических преобразований в области коммуникации и 
информации настолько стремительны, что это создает необходи
мость постоянной корректировки, затрудняя процесс прогнозиро
вания и принятия решений, особенно для стран,имеющих ограни
ченные средства. Хотя такие изменения прежде всего влияют на 
создание программного обеспечения и производство оборудования, 
предназначенного для расшифровки и учета сообщений, они имеют 
особое значение для способов хранения, передачи и получения
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информации и сообщений. Стремление к миниатюризации, увеличе
нию выпуска и сокращению ее себестоимости продукции способст
вует росту производительности, однако это неизбежно влечет за 
собой ускоряющееся моральное устранение. Старейшие средства 
коммуникации, такие, как книги и газеты, уже не гарантированы 
от подобного рода изменений, которые могут иметь для них самые 
серьезные последствия. Изменения,воздействующие на различные 
аспекты и формы коммуникации (методы производства, процессы и 
средства передачи и приема информации) ,могут не только повлиять 
на будущее различных средств массовой информации, но также ко
ренным образом оказать воздействие на печатное слово. Для раз
работки и выполнения политики в области коммуникации и инфор
мации, отвечающей требованиям различных стран, необходимо по
стоянно совершенствовать научно-технические знания, разви
вать деятельность в области экономики и промышленности.

Технический прогресс и расширение возможностей в области 
коммуникации дают возможность повысить их роль в качестве сред
ства образования и культуры. С возрастанием роли коммуникации 
как средства образования она создает учебную среду, которая 
дополняет школьное образование, а скорее даже конкурирует с ним 
и лишает систему образования монополии, которой она владела 
ранее, а сама становится предметом обучения и изучения. Отсюда 
возникает взаимосвязь между коммуникацией и образованием, кото
рая, бесспорно, будет развиваться, и поэтому необходимо обратить 
особое внимание на положительный и плодотворный характер этого 
развития, особенно с точки зрения образования, которое понима
ется как непрерывный процесс и таким образом основано на связи 
между формальным и неформальным образованием и призвано обеспе
чить каждого на протяжении всей жизни возможностью приобретать 
новые и усовершенствовать старые знания и навыки.

Аналогичным образом происходит укрепление взаимосвязи 
между коммуникацией и культурой. В современном обществе сред
ства массовой коммуникации являются уникальным инструментом 
распространения культуры, но тем не менее представляют серьез
ную опасность для культурной самобытности многих народов. Сред
ства массовой коммуникации могут облегчить доступ широких слоев 
общественности к различным культурным средствам, в частности, 
используя процессы и методы массового производства. Появление 
индустриальных структур в области культуры может, бесспорно, 
стимулировать творческую деятельность и облегчить распростране
ние культуры; но в то же самое время оно может создать серьез
ные проблемы и реальную опасность для целого ряда культур".

41. Среднесрочный план содержит конкретную программу в области раз- 
вития исслорований» Эта программа заключается в активизации иссле
дований в ответ на потребности, обусловленные ускорением прогресса 
техники и усилением роли коммуникации в современном обществе, в
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частности в области образования, науки и культуры. Будут предпри
няты также исследования природы и основных черт "общества информа
ции", которое будет постепенно формироваться, и его политических, 
экономических и социальных последствий. Целью этой программы явля
ется укрепление национальных и региональных учреждений, содействие 
распространению достигнутых результатов, улучшение методологии ис
следований и облегчения их сравнительного анализа, а также расшире
ние средств подготовки, обмена и повышения квалификации исследова
телей. Первостепенное внимание можно уделить изучению последствий 
эволюции новой техники в ..области коммуникации для общества и куль
туры, а также изучению проблем, связанных с производством и приемом 
радио- и телепрограмм. Особое внимание будет также уделяться изу
чению влияния, оказываемого средствами коммуникации на процесс соз
дания образа женщины и мужчины в различных обществах, и возможному 
вкладу средств коммуникации в улучшение положения женщины.
42. В проекте программы и бюджета на 1984-1985 годы, который будет 
представлен на рассмотрение двадцать второй сессии Генеральной кон
ференции, предусмотрен ряд мер, направленных на то, чтобы i) глубже 
исследовать теоретические основы нового международного порядка в 
области информации и коммуникации и ii) поощрять научные исследова
ния основных аспектов проблематики коммуникации, в частности пробле
мы социально-культурных последствий использования новых технических 
средств коммуникации, проблемы демократизации коммуникации, понятия 
"общество информации", а также будущего книги и печатного слова.
Эти меры должны обеспечить:

a) сбор и распространение информации о проводимых в настоящее 
время как на национальном, так и на международном уровне работах и 
исследованиях, посвященных новому международному порядку в области 
информации и коммуникации, и определение ряда приемлемых для между
народного сообщества в целом принципов, которые могли бы лечь в 
основу этого нового порядка;

b) разработку программы междисциплинарных исследований, посвя
щенных социально-культурным последствиям применения новых технических 
средств коммуникации: разработку планов научных исследований, опре
деление методики, создание механизма сотрудничества между рядом пред
варительно отобранных научно-исследовательских учреждений; а также

c) улучшение методов подготовки и усовершенствования научных 
кадров в области коммуникации,и в частности адаптацию этих методов 
с учетом потребностей развивающихся стран.
43. Программа ЮНЕСКО, посвященная социально-культурным последстви
ям использования новых технических средств коммуникации, в том виде, 
в каком она изложена в проекте программы и бюджета на 1984—1985 годы, 
предусматривает осуществление двух следующих мероприятий:
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a) Совместно с заинтересованными неправительственными органи
зациями и рядом специализированных научно-исследовательских учрежде
ний в различных регионах мира и с учетом 82 соответствующих рекомен
даций, содержащихся в части V (А) доклада Международной комиссии по 
изучению проблем коммуникации, будет разработана программа научных 
исследований для изучения воздействия ускоренного совершенствования 
технических средств коммуникации на общество и культуру и, в частно
сти, на творческих работников. Эта программа научных исследований, 
рассчитанная на период действия второго Среднесрочного плана (1984- 
1989 годы), позволит также определить значение и изучить теоретиче
ские основы понятия "общество информации", которое уже сейчас отра
жает положение в области коммуникации, создавшееся в некоторых 
обществах.

b) Первая серия исследований будет проведена в ряде стран, 
представляющих разные экономические и социальные системы, различные 
формы развития и разные культуры, а также придерживающихся разных 
концепций в области политики и структур коммуникации. В результате 
этих исследований должны быть определены характер и методы передачи 
технологии коммуникации, условия ее адаптации и влияние такой переда
чи на общество и, в частности, на образование, семейную жизнь, раз
витие общин, традиционные концепции труда и досуга, а также на функ
ции коммуникации. Эти исследования позволят также лучше изучить 
новые группы населения, которые используют аудиовизуальные техниче
ские средства массовой информации на полупроводниках и микросхемах.
44. План работы по выполнению этой программы исследований будет 
разработан в ходе симпозиума по вопросу о культурных, экономических 
и социальных последствиях использования технических средств коммуни
кации, который состоится в Риме в декабре 1983 года. В этой встрече, 
организуемой Институтом итальянской энциклопедии совместно с отдела
ми культуры и коммуникации ЮНЕСКО, примут участие специалисты, при
глашенные в личном качестве, неправительственные и профессиональные 
организации из различных районов мира, а также представители ряда 
промышленных предприятий. Встреча откроется общей дискуссией по 
проблемам, связанным с обществом информации будущего, после чего 
будет проведен анализ различных социальных, воспитательных и куль
турных аспектов, касающихся этого общества. Цель этого симпозиума - 
выявить области первоочередных исследований как для ЮНЕСКО, так и 
для других международных региональных и национальных учреждений.
Кроме того, он даст возможность выработать на основе осуществляемых
в настоящее время в мире исследовательских программ принципы деятель
ности по обеспечению более тесной координации и более широкого рас
пространения результатов этих исследований.
45. Эти мероприятия должны позволить ЮНЕСКО глубоко изучить междис
циплинарную и многоаспектную проблему,связанную с использованием тех
нических средств коммуникации и их влиянием на общество. Организация 
в сотрудничестве с МСЭ могла бы представлять периодические доклады по 
этому вопросу на рассмотрение следующих сессий Генеральной Ассамблеи, 
если Ассамблея вынесет такое решение.


