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1 Как использовать методические материалы
Библиотеки вносят существенный вклад в развитие. Задача этих методических материалов ‐
помочь библиотечным учреждениям и ассоциациям выступать на национальном и
региональном уровнях за включение доступа к информации в повестку дня ООН в области
развития после 2015 года.
Временные рамки для определения задач по программе после 2015 года достаточно
небольшие. Если библиотеки хотят принять участие в дискуссии, необходимо
предпринимать действия уже сейчас и до сентября 2015 года.
Мы стремимся сделать так, чтобы 1 января 2016 года библиотеки были готовы подержать
реализацию новой программы развития, и правительства хотели привлечь библиотек к этому
процессу.

Действия
ИФЛА, Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений,
приглашает все библиотечные ассоциации и учреждения принять участие в
процессе путем:
 Организации встреч с представителем страны – члена при ООН, который
будет обсуждать цели и задачи повестки дня после 2015 года;
 Обращения к агентствам по развитию, медийным организациям и
активистам в области полового равенства, ИКТ и образования с
призывом подписать Лионскую Декларацию по доступу к информации и
развитию .

ИФЛА призывает своих членов и глобальное библиотечное и информационное сообщество
использовать ресурсы данных методических материалов для того, чтобы:
 Узнать о процессах подготовки повестки дня ООН в области развития после 2015 г. и
работе ИФЛА на международном уровне;
 Организовывать встречи и лоббировать роль библиотек в доступе к информации,
используя Лионскую Декларацию по доступу к информации и развитию;
 Найти другие возможности взаимодействия с руководителями на национальном и
региональном уровнях, показав вклад библиотек и информации в национальное
развитие во многих областях, включая образование, здравоохранение и устойчивое
развитие;
 Планировать дальнейшую деятельность в поддержку целей повестки дня в области
развития после 2015 года.
Мы хотим, чтобы представители стран‐членов при ООН узнали о взглядах библиотек и
передали их послание на заседания и переговоры ООН. Если многие представители передадут
послание, наш голос будет звучать громко.
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1.1 Памятка по повестке дня в области развития после 2015 г.
Понимание:
Повестки дня ООН в области развития и позиции ИФЛА по доступу к информации
Действия:
Подпишите Лионскую Декларацию по доступу к информации и развитию
Организация встреч с октября 2014 по сентябрь 2015:
Определите участника встречи с представителями стран‐членов ООН со своей стороны
Выясните, кто является представителем при ООН от вашей страны и принимает решения
по повестке дня в области развития после 2015 года
Уточните и подтвердите позицию библиотек при работе в коалиции
Напишите письмо представителям стран‐членов при ООН с просьбой о встрече (образец:
Приложение 1)
Запланируйте и примите участие о встречах с представителями стран‐членов при ООН и
сообщите ИФЛА о результатах (темы и инструментарий: Приложения 2 и 3)
При необходимости, предложите встретиться повторно или подготовьте отчеты и
краткую информацию до сентября 2015 г.
Помощь в реализации целей после 2015 года с января 2016 г.:
Подготовьте национальную библиотечную стратегию по доступу к информации с января
2016 г. и далее
Напишите письмо представителю страны при ООН с просьбой о встрече для обсуждения
планов
Примите участие во встречах с постоянным представителем и сообщите ИФЛА и
региональным коллегам о результатах.

1.2 Определения
ALP: Программа IFLA ALP по развитию библиотек
IFLA: Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений
Государство – член : Суверенное государство, являющееся членом международной
организации. В ООН входит 193 государства, которые также являются членами Генеральной
Ассамблеи ООН1.
Цели развития тысячелетия: Цели развития тысячелетия, принятые в 2000 году к
реализации в 2015 году
ОРГ: Открытая рабочая группа по целям устойчивого развития, группа государств – членов
ООН, работающих над целями устойчивого развития. Гражданское общество и основные
группы ООН имели возможность участвовать в заседаниях Группы.
ЦУР: Одним из главных итогов конференция «Рио +20» стало решение государств‐членов
разработать комплекс целей устойчивого развития (ЦУР) на основе Целей развития
тысячелетия, сходных с повесткой дня в области развития после 2015 года2
ООН: Организация Объединенных Наций

Постоянные миссии при ООН – контактные адреса http://www.un.org/ru/members/
Платформа знаний по устойчивому развитию (2013) Цели устойчивого развития
http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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2 Повестка дня в области развития ООН после
2015 года
В настоящее время ООН пересматривает Цели развития тысячелетия (ЦРТ), чтобы
подготовить новую программу развития на период после 2015 года. Концепция призвана
направлять все государства в улучшении качества жизни для своих граждан. Этот процесс
состоит из нескольких частей:






Отчет Группы видных деятелей высокого уровня, июнь 20133;
Цели устойчивого развития (ЦУР4), разработанные Открытой рабочей группой (ОРГ) ,
сентябрь 2014 г.;
Отчет Экспертной группы по финансированию, сентябрь 2014;
Отчет Экспертного комитета по революции данных, к концу 2014 г.;
Сводный отчет Генерального секретаря ООН по всем процессам и информации по
повестке после 2015 г., к концу 2014 г..

Параллельно с этим, ООН пересматривает процесс Всемирного Саммита по интеллектуальной
собственности5 (WSIS) для оценки его вклада и представления рекомендаций по деятельности
ВОИС после 2015 г. Генеральному секретарю в сентябре 2015 г. Предполагается, что
рекомендации ВОИС будут использованы Генеральным секретарем для продумывания новой
структуры развития.
Все эти подвижные части войдут в обсуждения Государств‐членов ООН, которые начались в
сентябре 2014 г. Обсуждения будут идти в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года и
должны привести к договору о новой программе, которая начнется с 1 января 2016 г.
Диалог по повестке дня в области развития после 2015 года рассматривается как возможность
разработать практическую повестку дня с тем, чтобы принцип «Никого не оставляя позади»
принес реальные перемены в обеспечении жизненно важными услугами населения, живущего
в нищете

2.1 Временные рамки
Ноябрь‐Декабрь 2014: Публикация сводного отчета Генерального Секретаря ООН;
Январь‐Март 2015: Время для проведения встреч с представителями при ООН;
Сентябрь 2015: Государства‐члены присутствуют на Генеральной Ассамблее. Прекращение
национальных консультаций;
Сентябрь‐Декабрь 2015: Проведение саммита по развитию для принятия новой повестки дня
в области развития после 2015 года;
1 января 2016: Публикация новой программы развития.

ИФЛА (2013), ИФЛА и другие защитники доступа к информации приветствуют отчет по развитию ООН
www.ifla.org/node/7720
4 Платформа знаний устойчивого развития (2014), Цели устойчивого развития,
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300
5 ИФЛА (2013), Что такое Всемирный саммит по интеллектуальной собственности? www.ifla.org/node/7414
3
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2.2 Как будет выглядеть повестка дня в области развития после 2015 г.?
Предполагается, что повестка дня после 2015 года будет состоять из целей и задач под
заголовком Цели устойчивого развития. Цели развития тысячелетия включали 8 целей
международного развития с ограниченным количеством задач у каждой цели. Сейчас
обсуждается 17 целей устойчивого развития, примеры вклада библиотек в реализацию
конкретных целей указаны в приложении 2.
ИФЛА и ее партнеры по коалиции сосредоточили свои усилия на задачах в программе, то есть
там, где есть возможность большей конкретики в доступе к информации и культуре.
Открытая рабочая группа определила цели и задачи, как6:
Цель: выражает амбициозное, конкретное и реализуемое стремление. Ограничена в
количестве. Глобальна по сути и универсально применима ко всем. Задача: Конкретная,
измеримая задача, выполнение которой скажется главным образом на достижении одной или
больше целей.

2.3 Цели развития тысячелетия – введение
Действующая повестка дня в области развития ООН сфокусирована на Целях развития
тысячелетия (ЦРТ), которые были официально приняты после Саммита тысячелетия ООН в
2000 году. ЦРТ кратко изложили 8 глобально одобренных целей в области снижения нищеты,
образования, полового равенства и расширения прав и возможностей женщин, детского и
материнского здоровья, экологической устойчивости, снижения распространения ВИЧ / СПИД
и других инфекционных болезней, а также создания глобального партнерства для развития.

2.4 Почему библиотеки важны для развития
Библиотеки горячо поддерживают расширение задач по доступу к информации. Библиотеки
являются общественными учреждениями, которые помогают людям осуществлять свое право
к информации, защищают и предоставляют доступ к культурному наследию. Рост библиотек в
развивающейся информационной и культурной среде чрезвычайно важен, как основных
организаций, предоставляющих доступ к информации, образованию, исследованиям и
общественной активности.
Поскольку все библиотеки активно поддерживают развитие, все библиотеки заинтересованы
в повестке дня.
Библиотеки:
 Поддерживают граждан в принятии взвешенных решений с помощью доступа к
информации, навыкам, медийной и информационной грамотности, а также цифровой
грамотности;
 Оберегают культурное наследия для современного и будущего поколений;
 Поддерживают правительства, гражданское общество и региональные сообщества в
достижении целей развития;
 Поддерживают творческих людей и дают обширную базу для новых форм творчества.

Открытая рабочая группа по Целям устойчивого развития (2014), выдержка определения целей и задач.
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7417presentation.pdf
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Чтобы продолжать выполнять эти задачи, библиотекам необходимо:
 Финансирование в достаточной мере, чтобы предоставлять качественные услуги и
иметь подготовленный персонал;
 Участие в принятии решений по открытому правительству, доступу к информации и
культуре;
 Доступ к разнообразной информации для своих пользователей, охватывающий все
средства массовой информации во всех возможных форматах;
 Свободу в предоставлении доступа для всех, в соответствии со Статьей 19 Декларации
ООН по правам человека.

2.2 Ожидания ИФЛА от повестки дня после 2015 года
2.2.1 Доступ к информации и развитию
Поскольку ООН размышляет над будущим глобального развития и повесткой дняпосле 2015
года, доступ к информации должен быть признан существенно важным в поддержке
правительств в реализации целей развития и предоставлением населению возможности
принимать взвешенные решения для улучшения уровня своей жизни. ИФЛА убеждена, что
высококачественные библиотечные и информационные услуги помогут гарантировать этот
доступ7.
ИФЛА верит, что увеличивающийся доступ к информации и знанию в общества с помощью
доступных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) поддерживает
устойчивое развития и поднимает уровень жизни населения.
ИФЛА, ее партнеры и все, подписавшие Лионскую Декларацию по доступу к информации и
развитию, призывают государства‐члены ООН дать международное обязательство
использовать повестку дня в области развития после 2015 года для того, чтобы гарантировать
каждому доступ к информации, возможность понимать ее, использовать и обмениваться ею,
что необходимо для обеспечения устойчивого развития и демократического общества.
Конкретно, ИФЛА хочет видеть доступ к информации одной из задач повестки дня в области
развития после 2015 года.
Какие действия предпринимает ИФЛА в поддержку своей позиции?
С помощью своих членов, гражданского общества и сообщества ИФЛА участвует в заседаниях
агентств ООН, процессе пересмотра WSIS+10 и консультациях государств‐членов ООН.
ИФЛА работает в коалиции с рядом организаций, включая правозащитную организацию
«Article 19», «Development Initiatives», CIVICUS и Beyond Access8.
Программа ИФЛА ALP курирует работу ИФЛА по повестке дня после 2015 года в рамках своих
больших полномочий по вопросам наращивания потенциала и освещения вклада библиотеки
в развитие. ALP будет поддерживать библиотечное сообщество и профессиональные
подразделения ИФЛА в реализации этой стратегии, а также использовать Лионскую
Декларацию как средство лоббирования интересов библиотек. Помимо этого, программа ALP

ИФЛА (2008), Устав ИФЛА www.ifla.org/statutes
Article 19: www.article19.org ; Development Initiatives: http://devinit.org ; CIVICUS: http://civicus.org ; Beyond Access:
http://beyondaccess.net
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будет координировать мероприятия и участие на встречах в ООН в Нью‐Йорке,
международные консультации и выход совместных заявления с партнерами по коалиции.

2.2.2 Культура и развитие
Культура, понимаемая как совокупность ценностей, традиций, движимого и недвижимого
наследия, религиозных убеждений, мировоззрения и выражения во многих аспектах жизни,
может способствовать реализации целей развития9, поддерживая социальное участие,
устойчивость, инновации и местное знание. В библиотеках культура поддерживается с
помощью грамотности, актуальных фондов и материалов на языках коренного населения и
сохранности на благо будущих поколений.
Какие действия предпринимает ИФЛА в поддержку своей позиции?
ИФЛА присоединилась к подписавшим декларацию «Культура 2015»10 и является членом
коалиции, в которую входят также Международная Федерация советов по искусству и
агентств по культуре (IFACCA), «Повестка дня 21 для культуры»», Международная федерация
коалиций в защиту культурного разнообразия (IFCCD), организация «Culture Action Europe» и
Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS).
ИФЛА участвует на международном уровне в коалиции «Культура 2015», обращаясь при
необходимости к библиотечному сообществу в отдельно взятых странах. Тезисы для встреч по
культуре на национальном уровне указаны в приложении 2.

2.3 Лионская Декларация по доступу к информации и развитию
Лионская Декларация по доступу к информации и развитию11 показывает, что библиотеки,
информационные посредники и организации, связанные с развитием, связаны общей целью,
добиться включения доступа к информации в повестку дня в области развития после 2015
года. В настоящее время Декларацию подписали более 350 организаций, в частности Фонд
электронных границ (EFF), Альянс за доступный Интернет (A4AI), Фонд всемирной сети
Интернет, организации «SPARC Europe» и «Restless Development».
Лионская Декларация призывает государства – члены ООН признать, что доступ к
информации и навыкам, требуемым для ее эффективного использования, необходим
для устойчивого развития, и обеспечить включение этих целей в Программу развития после
2015 года посредством:
1) Признания права общественности на доступ к информации и данным при условии
соблюдения права на частную неприкосновенность.
2) Признания важной роли местных властей, информационных посредников и
инфраструктур, в частности, ИКТ и открытого интернета как средств реализации.
3) Принятия стратегий, стандартов и законодательства в целях обеспечения
постоянного финансирования, прозрачности, сохранности и предоставления
информации правительствами и публичного доступа к ней.
4) Разработки целей и показателей влияния доступа к информации и данным, а также
составления ежегодных отчетов в период реализации целей Программы в специальном Отчете
о развитии и доступе к информации (DA2I)

Декларация Culture 2015 (2014) http://culture2015goal.net/index.php/home/declaration
Там же.
11 Лионская Декларация по доступу к информации и развитию www.lyondeclaration.org
9
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Что такое отчет о развитии и доступу к информации (DA2I)?
Авторы Лионской Декларации выступили с идеей создания специального отчета о развитии и
доступе к информации, который бы ежегодно оценивал влияние доступа к информации и
прогресса в ходе реализации повестки. Отчет бы:
 Предоставлял ИФЛА данные для защиты интересов библиотек и их поддержки на
международных форумах;
 Предоставлял библиотекам информацию, необходимую для защиты доступа к
информации и библиотек на национальном уровне.

В отчет могли бы быть включены существующие статистические данные, например, данные
национальных статистических агентств, Международного союза телекоммуникаций, а также
имеющиеся указатели, в частности, по праву на доступ к информации и библиотечным
данным, и новые данные, например, по цифровой грамотности.

2.3.1 Использование Лионской декларации в лоббировании библиотек на
национальном уровне






Убедитесь, что ваше учреждение или ассоциация, а также другие библиотечные
учреждений и ассоциации в вашей стране подписали Декларацию;
Обратитесь в такие учреждения или ассоциации, как агентства по развитию, средства
массовой информации, правозащитные организации по вопросам полового равенства,
ИКТ и образования с просьбой подписать Декларацию. Посмотреть список
подписавшихся можно здесь: www.lyondeclaration.org
Возьмите копию Декларации на встречу с представителем при ООН. Покажите, сколько
организаций подписали документ, это доказывает приверженность задачам, указанным
в ней, на международном уровне.
Обратите внимание представителя на раздел 6, который призывает государства –
члены ООН признать доступ к информации.
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3 Организация встреч с представителями при
ООН
Как решила общественность, с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года лоббирование
библиотек будет проходить на национальном уровне. В рамках этой деятельности ИФЛА
приглашает все библиотечные ассоциации и учреждения организовать встречи с
постоянными представителями страны при ООН, чтобы рассказать о роли библиотек и
важности доступа к информации.

3.1 В чем важность этих встреч?
Пока еще не подтверждено, как будут проходить переговоры на уровне государств‐членов и
как результаты будут включены в общий процесс ООН. Тем не менее, на каком‐то этапе
участники начнут обсуждать ценность различных целей и задач, чтобы уменьшить их
количество. Без сильной позиции библиотек, задачи по доступу к информации могут быть
искажены либо исключены из целей.
Успех во включении доступа к информации в повестку дня в области развития после 2015
года будет означать, что библиотеки будут на повестке дня и смогут заниматься конкретными
задачами по доступу к информации или другими целями в повестке.
Национальные повестки дня по развитию будут охватывать различные правительственные
программы расходов и приоритетные направления. Показывая свой вклад в реализацию целей
развития в ходе кампаний и встреч с чиновниками, библиотеки окажутся в выгодном
положении для партнерства с правительством и другими учреждениями в реализации
национальных стратегий и программ на благо своим пользователям.

3.2 Выберите участника встреч с представителями стран‐членов при ООН
Как правило, руководство берут на себя библиотечные ассоциации, крупнейшие публичные и
научно‐исследовательские библиотеки. Выборные руководители библиотечных ассоциаций
являются важными защитниками. Очень важно, чтобы голос библиотек в разработке повестке
дня после 2015 года координировался и активно поддерживался на национальном уровне, и
был связан с международной позицией ИФЛА. Примеры того, кто еще может выступать в роли
защитника интересов библиотек, указаны в приложении 3 (Кто может защищать интересы
библиотек?).
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3.3 Определите, кто является представителем при ООН и ответственен за
принятие решений по повестке дня в области развития после 2015 г. в вашей
стране
Национальные представители государств – членов ООН будут самыми важными, но не
единственными людьми, с кем вам будет необходимо встретиться.
Чтобы определить представителей вашей страны:
 Уточните, входит ли ваша страна в Открытую рабочую группа по целям устойчивого
развития12 и узнайте имя представителя;
 Либо, во многих странах Министерство иностранных дел несет ответственность за связи с
ООН. Узнайте, кто занимается вопросами ООН или программой после 2015 г.;
o Если вы не можете добиться встречи с министром иностранных дел, вы можете
попросить о встрече с чиновниками высокого уровня, например, советниками или
парламентскими секретарями, они смогут сообщить министру о результатах вашей
встречи;
 Выясните, кто занимает пост Постоянного представителя от вашей страны в Нью‐Йорке.
Он может быть послом или в прошлом занимать высокий дипломатический пост. Вряд ли
вам удастся встретиться с ним, но вы можете направлять копии переписки. Важно, чтобы
представитель в Нью‐Йорке знал, что вы работаете на национальном уровне;
 Вы можете обратиться за поддержкой также в другие министерства. Библиотеки в
большинстве стран тесно сотрудничают с министерствами образования, культуры,
социальной защиты, коммуникаций и ИКТ.

3.4 Уточните и подтвердите позицию при работе в коалиции
Создание коалиции не является существенным, но может показать поддержку вашей позиции.
Коалиция библиотек (через библиотечную ассоциацию) и не библиотечных организаций
означает, что у вас есть соглашение о совместной работе над конкретной целью.
Соглашение не обязательно должно быть формальным, важно, чтобы оно было
обоюдовыгодным. Например, ИФЛА работает в коалиции с неправительственными
организациями по вопросам улучшения доступа к информации и культуры в повестке дня
после 2015 года.
Если вы собираетесь формировать коалицию по лоббированию интересов библиотек по
повестке после 2015 года, важно:






Найти подходящие организации: Организации, с которыми вы сотрудничаете, либо
организации, связанные с эффективным развитием, образованием или ИКТ, могут стать
хорошими партнерами. ИФЛА работает в коалиции с несколькими организациями,
которые могут иметь представительство в вашей стране (См. список на стр. 8);
Обеспечить последовательность в позиции: в особенности, когда ряд организаций
уже работает над этими вопросами. Важно отметить, что доступ к информации иногда
связан также с задачами по транспарентности, правовым нормам, средствам массовой
информации и устойчивости. Вам нужно предельно ясно излагать свою позицию, чтобы
избежать недопонимания или несогласованности при встрече с руководителями;
Согласовать подход и приоритеты: если одна организация в коалиции хочет провести
информационную кампанию в СМИ, а вы хотите сконцентрировать все усилия на
встрече с руководителями, возможно, вы не добьетесь большого успеха. Либо вы

30 государств‐членов принимают участие в заседании, каждое место делят 3 страны. Список стран доступен на:
http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html См. адреса Миссий при ООН: www.un.org/en/members

12
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можете распределить обязанности, чтобы обмениваться ресурсами между партнерами
коалиции;
Понимать, что вы сможете дать: вашу организацию могут связывать хорошие
отношения с правительственными чиновниками, либо она может иметь опыт в защите
интересов библиотек, или мы можете узнать об опыте своих партнеров.
Предварительно проведите анализ, чтобы понять, что вы сможете предложить
потенциальным партнерам по коалиции.

3.5 Напишите письмо представителю при ООН с просьбой о встрече
Члены ИФЛА могут использовать образец в приложении 1 для обращения к представителю
от своей страны при ООН или другому официальному лицу с просьбой о встрече.

3.6 Запланируйте и посетите встречи с представителями стран‐членов при ООН
Для обеспечения координации и глобального значения призыва к доступу к информации,
важно, чтобы международное послание ИФЛА, в частности, пункты из Лионской Декларации,
звучало на ваших встречах. Возможно, необходимо их адаптировать в различных странах и
культурном контексте, тем не менее, очень важно извещать об этом ИФЛА
Сформируйте задачи встречи:
 Цель встречи – помочь постоянным представителям говорить от нашего имени на
региональных заседаниях и заседаниях ООН по обсуждению повестки дня после 2015
года.
 Возможно, ваша страна уже активно поддерживает доступ к информации: тогда
встреча поможет официальным лицам лучше понять вклад библиотек;
 Или вашу страну только придется убедить, что доступ к информации должен быть
включен в повестку дня: на встрече будут представлены примеры и тезисы.
Запланируйте встречу и проведите исследование:
 Просмотрите соответствующие документы, включая итоговый документ по целям
устойчивого развития, в котором указан доступ к информации (П. 16.10)13. Поддерживает
ли ваше правительство эту формулировку?
 Что вы знаете о постоянных представителях, приоритетах их миссии и национальных
интересах правительства?
 Что вы знаете о существующих расходах и политике в отношении доступа к информации и
библиотек в вашей стране?
 Какие темы для обсуждения были бы наиболее актуальными?
 В чем заключается для вашего правительства или представителя поддержка доступа к
информации? Как доступ к информации может принести пользу вашей стране?
 Кто будет представлять каждый тезис на встрече?

16.10: "Обеспечить публичный доступ к информации и защищать фундаментальные свободы, в соответствии с
национальным законодательством и международными соглашениями" Итоговый документ – Открытая рабочая
группа по целям устойчивого развития (2014) http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html

13
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3.7 Информируйте ИФЛА о результатах
Ваша информация для Штаб‐квартиры ИФЛА поможет нам поддерживать вас в планировании
встреч, корректировке посланий и предоставлении локальных примеров и предметных
исследований. Пожалуйста, сообщите Фионе Брэдли и Стюарту Гамильтону, если вы:
 Организуете встречу с ответственными за принятие решений по повестке дня;
 Нуждаетесь в дополнительной информации по повестке дня после 2015 года, Лионской
Декларации или примеров для использования на встрече;
 Ищете контакты или нуждаетесь в совете по формированию коалиции в своей стране;
 Нуждаетесь в рекомендации, кто мог бы еще подписать Лионскую Декларацию

3.8 Договоритесь об очередной встрече до сентября 2015 года
Наша задача – сделать так, чтобы 1 января 2016 г. библиотеки были готовы поддержать
реализацию новой повестки дня, и правительства были заинтересованы в участии библиотек
в этом процессе.
Ожидается, что по аналогии с Целями развития тысячелетия, национальные правительства
будут разрабатывать свои рабочие планы по целям повестки после 2015 года, с выбором
приоритетности целей в зависимости от ситуации в своей стране.
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4 Узнайте больше и оставайтесь в курсе событий
4.1

Мероприятия и события, запланированные на год

ИФЛА будет использовать Лионскую Декларацию в организации в 2015 году мероприятия,
посвященного важности сохранения доступа к информации в повестке дня по программе
развития после 2015 года. В рамках мероприятия предполагается участие библиотек в
мероприятии и обсуждение результатов встреч стран‐ членов ООН, как лучших примеров
вклада библиотек в процесс.

4.2

Наращивание потенциала библиотек и ассоциаций

Если вы хотели бы узнать больше о создании коалиций и деятельности по защите интересов
библиотек, ИФЛА предлагает комплексную программу по развитию «Создание сильных
библиотечных ассоциаций», куда входит модуль по планированию деятельности и стратегии
«Библиотеки на повестке дня»14.
CIVICUS15 выпустил комплексный набор материалов по всем этапам процесса принятия
повестки дня после 2015 года и созданию стратегии от международного до национального
уровня.

4.3

Мониторинг процесса после 2015 года

ИФЛА будет продолжать обеспечивать своих членов информацией о процессе до и после
января 2016 г., включая:
 Участие в соответствующих процессах ООН (встречи, консультации, при
необходимости, лоббирование), включая ВОИС, чтобы добиться принятия программы,
отражающей наши задачи;
 Подробный анализ итогового документа Открытой рабочей группы, включая цели и
задачи, предлагаемые в тексте, и определение областей, в которых библиотеки могут
сыграть свою роль в поддержке задач развития;
 Постоянный анализ новых документов ООН, с комментариями по стратегии и
деятельности ИФЛА.
 ИФЛА будет заниматься мониторингом реализации программы и призывать
библиотеки и ассоциации участвовать в национальных планах по развитию, используя
местный опыт и отзывы со встреч стран‐членов ООН.
 Новости и обновленная информация доступны на www.ifla.org/libraries‐development

14 ИФЛА (2009) Создание сильных библиотечных ассоциаций: Библиотеки на повестке дня, учебные материалы
www.ifla.org/bsla
15 CIVICUS (2014), Методические материалы: Влияние на повестку дня в области развития после 2015 года,
http://civicus.org/images/stories/SD2015%20Post‐2015%20Advocacy%20Toolkit_FINAL.pdf
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Приложение 1: Образец письма к
представителям при ООН в вашей стране
Члены ИФЛА могут использовать это письмо как образец для обращения к представителям
при ООН в вашей стране с просьбой о встрече.
__
БЛАНК/ЛОГОТИП ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Имя Посланника
Адрес
Дата
Уважаемый (имя Посланника или его советника),
Увеличивающийся доступ к информации и знанию в обществе с помощью доступных ИКТ
поддерживает устойчивое развитие и способствует улучшению качества жизни населения.
Обеспечение доступа к информации и обучение населения необходимым для ее
использования навыкам продвигает устойчивое развитие и помогает укреплять
демократические общества.
Отчет Группы видных деятелей высокого уровня по повестке дня после 2015 года,
консультации Программы развития ООН (UNDP) и итоговый документ Открытой рабочей
группы определили критическую роль доступа к информации в поддержке развития.
Как представители библиотечного сектора в [СТРАНА], мы поддерживаем включение доступа
к информации в повестку дня в области развития после 2015 г. Мы обращаемся к вам с
просьбой о встрече, чтобы обсудить этот вопрос, и объяснить, как библиотеки могут помочь в
достижении целей устойчивого развития.
Мы готовы встретиться с Вами в любое удобное время и надеемся оставаться на связи в ходе
обсуждений в ООН.
С уважением,
Подпись
ФИО
Должность
Организация или организации, если письмо подписывают несколько организаций
Копия Постоянному представителю при ООН в Нью‐Йорке
Копия (Перечислите тех, кому направите копию этого письма)
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Приложение 2: Темы для обсуждения на встрече с
представителями
Мы хотим, чтобы представители стран‐государств услышали наше мнение и донесли его в ООН на заседания и переговоры.
Если многие государства выскажут одно мнение, это поможет усилить наш голос.
Вы должны так же определиться с приоритетами на национальном уровне. Примеры того, как доступ к информации и
библиотеки удовлетворяют потребности в стране в соответствии с предложенными Целями устойчивого развития, станут
дополнительной иллюстрацией к вашему посланию. При подготовке национальных примеров, определите, кто извлек пользу
от этого, масштабы, вклад библиотек, и влияние на дальнейшее инвестирование.
Важно также подумать, чем ваш пример может заинтересовать представителей.

Темы для обсуждения
Международное послание (позиция ИФЛА)

Национальные
приоритеты

Подходящие
национальные
примеры

Увеличение доступа к информации и знаниям на основе универсальной
грамотности, является важной составляющей устойчивого развития.
Растущая доступность качественной информации и данных, участие
общества в ее создании обеспечит более полное и прозрачное
распределение ресурсов.
Такие информационные посредники, как библиотеки, архивы,
общественные организации, общественные деятели и средства массовой
связи, имеют необходимые навыки и ресурсы, чтобы помочь
правительствам, учреждениям и физическим лицам обмениваться
данными, создавать, структурировать и понимать информацию,
необходимую для развития.
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Культура лежит в основе развития, поддерживая участие в общественной
жизни, психологическую устойчивость, инновации и локальное знание.
Культура укрепляет местные сообщества.
[Как подписавшиеся к Лионской Декларации по доступу к информации и
развитию] мы призываем наше правительство признать, что доступ к
информации и навыкам для ее эффективного использования необходим
для устойчивого развития, и сделать все, чтобы это было признано в
повестке дня в области развития после 2015 года16, а именно:


Признать право на публичный доступ к информации и данным, с
уважением права на частную неприкосновенность.
 Признать важную роль местной власти, информационных
посредников и инфраструктуры (ИКТ и Открытый Интернет) как
средств реализации.
 Принять стратегию, стандарты и законы, гарантирующие
постоянное финансирование, интеграцию, сохранность,
предоставление правительственной информации и доступ граждан.
 Разработать цели и показатели, которые смогут оценить влияние
доступа к информации и данным, и отчитываться о прогрессе в
ежегодном Отчете о развитии и доступе к информации (DA2I). (См.
стр. 10)
Мы просим вам поддержать кроме других задач пункт 16.10 итогового
документа по Целям устойчивого развития "Обеспечить публичный
доступ к информации и защищать фундаментальные свободы, в
соответствии с национальным законодательством и международными
соглашениями»17

16
17

Раздел 6 a‐d, Лионская Декларация по доступу к информации и развитию www.lyondeclaration.org
Итоговый документ – Открытая рабочая группа по Целям устойчивого развития (2014) http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html

18

Дополнительные темы: Примеры вклада библиотек в Цели устойчивого развития18
Выберите тему, актуальную для своей страны
International examples

Национальные
приоритеты

Подходящие
национальные
примеры

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ
В Шри‐Ланке электронная библиотека Ненасала является правительственной
инициативой, созданной для улучшения цифровой грамотности и обеспечения
доступа к технологиям среди самых бедных слоев населения, живущих в
удаленной сельской местности.19 Проект предлагает обучение основным
компьютерным навыкам, руководство по получению информации в Интернете и
большое количество актуальной информации по стране.
УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2011‐2012 годах, в Румынии, 1000 библиотекарей, прошедшие подготовку в
Biblionet20, помогли 100,000 фермерам получить субсидии в размере 187
миллионов долларов США с помощью новых Интернет услуг и компьютерных
служб. Библиотекари, участвовавшие в тренинге, совместно с мэрами городов
решили предоставлять подобные услуги в своих библиотеках. Большинство
градоначальников поддержали инициативу, понимая, что эта услуга будет
интересна фермерам. Благодаря программе, фермеры узнали, как использовать
технологии в библиотеках, чтобы отправлять финансовые формы в
правительство, экономя время и средства.

Открытая группа по Целям устойчивого развития (2014), Итоговый документ http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
Фонд Билла и Мелинды Гейтс (2014), Премия «Доступ к обучению» www.gatesfoundation.org/What‐We‐Do/Global‐Development/Global‐Libraries/Access‐
to‐Learning‐Award‐ATLA
20 IREX (2013), Библиотекари и Интернет повысили благосостояние фермеров в Румынии www.irex.org/news/librarians‐internet‐improve‐
farmers%E2%80%99‐livelihoods‐romania
18
19
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ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
Публичные библиотеки в Англии вносят существенный вклад в здоровье
населения21 – как показало исследование, проведение в 2010 году, 81%
правительственных библиотек предоставляют доступ к электронной информации
о здравоохранении и здоровье. Навыки грамотности также способствуют
медицинской грамотности и возможности получать доступ и использовать
информацию о здоровье.
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Организация Boekstart (Bookstart)22 в Нидерландах работает с детскими садами,
медицинскими учреждениями и первыми двумя классами начальных школ,
предоставляя книги и обучая грамотности до 75 000 детей в год. Программа
действует при поддержке федерального и местного правительств и направлена на
долгосрочное сотрудничество между организациями, связанными с грамотностью
детей.
В Швеции библиотеки активно работали над созданием школьной библиотеки,
как эффективного ресурса для обучения.23 По Закону об образовании 2010 года
школьные библиотеки стали обязательными, учителя, руководство школ и
муниципалитетов должны были создавать школьные библиотеки. Поддержка
многих библиотечных ассоциаций и финансирование проекта Национальным
фондом по развитию школ помогли школьным библиотекам стать более активной
частью развития в школе.

21 Совет по художественным наукам Великобритании (2014) Анализ экономического вклада библиотек
www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Evidence_review_economic_contribution_libraries.pdf
22 Boekstart Netherlands www.boekstart.nl
П Программа ИФЛА «Создание сильных библиотечных ассоциаций» (2013Предметное исследование: Правительственный мандат на школьные
библиотеки в Швеции www.ifla.org/node/7926
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Национальная библиотека Уганды ведет программу обучения ИКТ для женщин‐
фермеров24, предоставляющую доступ к прогнозу погоды, ценам на продукцию
растениеводства, и помогающую создать Интернет‐магазины на местных языках.
Эта программа улучшает благосостояние женщин с помощью умения
пользоваться технологиями.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫЙ ТРУД
250,000 граждан Европейского Союза ежегодно находят работу с помощью
публичных библиотек25. Публичный доступ к ИКТ и навыкам позволяет людям
отправлять свои резюме, так как поиск сотрудника и работодателя перешел в
Интернет.
УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ИННОВАЦИИ
Согласно австралийскому отчету, выпущенному в 2014 года, госпитали,
правительственные учреждения, ассоциации и другие организации, связанные с
здравоохранением, получили прибыль в размере 5 австралийских долларов за
каждый доллар ,26 инвестированный в библиотеки. Отчет был выпущен
Австралийском библиотечной и информационной ассоциацией, Health Libraries Inc
(HLInc) и Health Libraries Australia.
УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОРОДА
Публичные библиотеки являются неотъемлемой частью жизни города Медельин,
в рамках стратегии по развитию городов Колумбии 27. Стратегически
расположенные на периферии города, где проживает самая социально
незащищенная часть населения, они стали центрами социального развития,
24 Beyond Access (2012) Расширение прав женщин и девочек с помощью ИКТ в библиотеках http://beyondaccess.net/wp‐
content/uploads/2013/07/Beyond‐Access_GirlsandICT‐Issue‐Brief.pdf
25 Публичные библиотеки 2020 (2014) См. номера www.publiclibraries2020.eu/content/see‐numbers
26 SGS Economics (2014) Доход от австралийских библиотек www.alia.org.au/roispecials
27 Библиотечные парки (Parques Biblioteca) http://medellin.ecocitizenworldmap.org/library‐parks
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работающими с культурными и образовательными потребностями жителей.
Библиотечные парки – это ряд публичных библиотек, предлагающих учебные
материалы и программы местным жителям, а также возможности для
дальнейшего развития города и реализации экологических проектов.
МИРНЫЕ СООБЩЕСТВА, ДОСТУП К СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРОЗРАЧНЫЕ И
АКТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА
Программа по созданию сильных библиотечных ассоциаций ИФЛА направлена на
поддержку участия библиотек в гражданском обществе. В Восточной Европе
ИФЛА работала в Литве, Молдове и Украине, где гражданское общество
достаточно молодое, но возможность библиотек участвовать в стратегических
вопросах растет.
Работа с гражданским обществом помогает ассоциациям в поиске партнеров для
решения важных для библиотек вопросов.
Библиотеки участвуют в планах действий странах – членов Партнерства по
открытому правительству (OGP), платформе правительства, гражданского
общества и деловых структур, работающей над развитием открытого
правительства и прозрачности. В некоторых странах библиотечные ассоциации
принимают участие во встречах представителей общественности, чтобы помочь
разработать национальные планы действий и включить в него роль библиотек в
поддержке доступа к информации.
В поддержку национальных программ по чтению и в целях улучшения доступа к
публичной информации, Национальная библиотека Индонезии в 2014 году
открыла или поддержала 21 281 сельскую библиотеку книгами, оснащением и
техническим оборудованием, чтобы доступ к информации могли получить жители
на всей территории Индонезии.
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ И РЕВОЛЮЦИЯ ДАННЫХ
В мире, где количество цифрового контента увеличивается в два раза каждые два
года, возможность людей найти и идентифицировать информацию становится

22

критически важной. ИФЛА разработала Рекомендации по медийной и
информационной грамотности 28, одобренные ЮНЕСКО в 2013 году. В
Рекомендациях приведены знания, способности, навыки и практика, необходимые
для получения доступа, использования и обмена информацией с уважением прав
человека.
Библиотеки предоставляют доступ к Интернету или бесплатно или по низкой
цене.29 Во многих странах, публичные библиотеки или библиотеки
образовательных учреждений являются единственными или крупнейшими
поставщиками подобных услуг.

28 Рекомендации
29

ИФЛА по медийной и информационной грамотности www.ifla.org/publications/ifla‐media‐and‐information‐literacy‐recommendations
Интернет Манифест ИФЛА, www.ifla.org/publications/the‐ifla‐internet‐manifesto
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Приложение 3: Что такое лоббирование
интересов библиотек? 30
Лоббирование или продвижение интересов лежит в основе действий для перемен
или улучшения какого‐либо вопроса или идеи. Планы по лоббированию обычно
реализуются в виде программ по планированию или кампаний / комплексов
мероприятий, направленных на решение вопроса или внесение изменений.
Продвижение интересов может помочь библиотекам:
 Увеличить популярность своего сектора;
 Создать стратегические партнерства и коалиции с библиотечными или
профессиональными ассоциациями и агентствами.
 Рассказать истории библиотек и их пользователей руководителям на
разных уровнях,чтобы показать, как библиотеки и доступ к информации
могут изменить человеческие жизни.
Причины продвигать интересы библиотек:
 Улучшить понимание о роли библиотек: в обществе, среди
финансирующих организаций, например, правительстве, и потенциальных
партнеров. Библиотеки зачастую рассматриваются как
«непроизводственные услуги», даже с признанием их важной роли,
поэтому они могут легко исчезнуть из повестки дня руководящих органов
или даже общественности, как место, где можно найти информацию;
 Влиять на перемены: например, в законодательстве или политике, для
библиотек или затрагивающих библиотеки, в частности, авторское право и
законодательство в сфере Интернета;
 Укрепить доверие или повысить популярность: например, участвовать
в рассмотрении заявок или обсуждений законодательных органов по
вопросам, не связанным напрямую с библиотеками, например,
разворачивание широкополосных каналов;
 Создать возможности: заниматься вопросами и решать проблемы, даже
генерировать идеи и исследования, которые не могут проводиться иным
образом.
Кто может продвигать интересы библиотек:
 Руководители библиотечных ассоциаций: Выборные руководители
являются важными защитниками библиотек, и часто занимаются
принятием повестки дня по лоббированию библиотек. Кроме этого, они
играют важную роль в распространении информации по мероприятиям.
 Библиотечные сотрудники, члены совета правления, попечители: Для
профессии важно поддерживать тех, кто занимается продвижением
Материал в этом разделе адаптирован из: IFLA (2009) Учебного материала по программе
«Создание сильных библиотечных ассоциаций» и IFLA (2014) «Создание сильных библиотечных
ассоциаций»: руководство по обучению «Региональный созыв www.ifla.org/bsla
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интересов библиотек. Чтобы оно было эффективным, необходимо иметь
доступ к любой актуальной информации.
Общественные лидеры: авторитетные люди высокого ранга, которые
могут продолжить ваше дело. У них могут быть навыки и доверительные
отношениями с теми, кого вам нужно убедить в важности библиотек.
Партнеры и коалиции: Организации библиотечного сектора и за его
пределами, разделяющие те же задачи по доступу к информации и
культуре.
Члены общества: Библиотечные пользователи, студенты, специалисты
агентств с общими целями, которые могут дать свой голос и поддержку.
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