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Генеральная конференция 
36-я сессия, Париж 2011 г. 

 

Доклад Межправительственного совета Международной  
программы развития коммуникации (МПРК) о своей деятельности 

(2010-2011 гг.) 

 
 

АННОТАЦИЯ  
 

Источник: Статья 11 Устава Международной программы развития коммуни-
кации (МПРК). 
 
История вопроса: Межправительственный совет Международной програм-
мы развития коммуникации (МПРК) представляет Генеральной конференции 
ЮНЕСКО настоящий доклад в соответствии с резолюцией 21 C/4.21 и со-
гласно статье 11 своего Устава, принятого на 21-й сессии; эта статья преду-
сматривает, что Совет представляет доклады о своей деятельности Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО на каждой ее очередной сессии. 
 
Цель: В настоящем докладе излагается деятельность МПРК за текущий 
двухлетний период (2010-2011 гг.). В докладе содержится обзор важных ре-
шений и инициатив Совета, проектов МПРК и ее финансового положения. 
 
Требуемое решение: Принятия решения по настоящему документу не тре-
буется. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Международная программа развития коммуникации (МПРК), созданная в 1980 г., явля-
ется единственной межправительственной программой в системе ООН, мандат которой 
предусматривает мобилизацию международной поддержки в интересах содействия устой-
чивому развитию, демократии и благому управлению посредством укрепления потенциала 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области электронных и печатных 
средств информации. С момента создания МПРК в ее рамках было выделено свыше 
100 млн долл. на более 1 500 проектов по развитию средств информации, реализованных в 
около 140 странах мира.  

2. Эта уникальная роль МПРК постоянно находит подтверждение в резолюциях, прини-
маемых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, включая последнюю 
резолюцию по данному вопросу A/RES/65/107 «Информация на службе человечества», ко-
торая была принята 10 декабря 2010 г. на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи и в которой 
содержится настоятельный призыв к тому, чтобы все страны, учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций и все другие заинтересованные стороны «всемерно поддержи-
вали Международную программу развития коммуникации Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры, долженствующую поддерживать как госу-
дарственные, так и частные средства массовой информации». 

27-Я СЕССИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА МПРК 

3. Общая ответственность за Программу возлагается на Межправительственный совет 
МПРК, который один раз в два года проводит свои сессии для оценки работы, проделанной 
в рамках Программы. В его состав входят представители 39 стран, избираемые Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО. 27-я сессия Межправительственного совета МПРК состоялась 
24-26 марта 2010 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 

(Заключительный доклад представлен по следующему адресу: http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0018/001896/189697m.pdf). 

4. В соответствии со своими Правилами процедуры, Совет избрал Президиум Межпра-
вительственного совета МПРК в следующем составе: 

Председатель: г-н Рагху Менон 
(Индия) 

Заместители Пред-
седателя: 

Египет/Йемен  
Таиланд   
Венесуэла 

Члены: Намибия 
Российская Федерация 
Соединенные Штаты 

Америки 

Докладчик: г-н Мамаду Куме 
(Сенегал) 

 

5. После представления Генеральным директорам доклада с осуждением убийств 
журналистов в 2008-2009 гг. Совет принял решение, касающееся безопасности журнали-
стов и вопроса безнаказанности. В связи с этим, Генеральный директор решила провести 
13-14 сентября 2011 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже межучрежденческое совещание 
ООН по данному вопросу. В этом решении Генеральной конференции ЮНЕСКО было также 
предложено поощрять проведение каждый год в новостных отделах по всему миру минуты 
молчания по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая). Поддерживая это предложе-
ние, Генеральный директор ЮНЕСКО неоднократно лично обращалась ко всем, кто отмеча-
ет 3 мая Всемирный день свободы печати, с призывом почтить минутой молчания память 
погибших журналистов.  

6. Была организована дискуссия на тему «Свободные, независимые и плюралисти-
ческие средства информации: стимулирующая роль государства», в ходе которой были 
представлены три примера передовой практики, касающиеся: Агентства по вопросам разви-
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тия и разнообразия средств информации Южной Африки, нового закона в Уругвае в отно-
шении общинного вещания и Совета по делам прессы в Индонезии. Эта дискуссия дала го-
сударствам-членам возможность поделиться информацией о положении средств информа-
ции в их странах и о позитивном опыте работы с властями, который способствовал развитию 
плюрализма средств информации и свободы слова. 

7. МПРК внесла свой склад в применение показателей развития средств информации 
(ПРСИ), одобренных Межправительственным советом МПРК в 2008 г. в качестве «важного 
средства диагностики» для оценки состояния средств информации, выявления недостатков 
и предоставления фактологически обоснованных рекомендаций по их преодолению. На се-
годняшний день оценка на основе ПРСИ была проведена в Бутане, Восточном Тиморе, 
Иордании, Мавритании, Мальдивских Островах, Мозамбике, Хорватии и Эквадоре; в на-
стоящее время проводится оценка в 10 других государствах-членах, в число которых входят 
Египет и Тунис. В марте 2011 г. Президиум МПРК принял решение о дополнительном выде-
лении 100 000 долл. для реализации будущих проектов, направленных на оценку состояния 
национальных средств информации.  

8. Представляемые МПРК проекты рассматриваются как часть долгосрочной программы 
МПРК, осуществляемой в каждой стране. Каждые два года Президиум МПРК отбирает ряд 
осуществленных проектов для проведения их внешней оценки. На сессии были представ-
лены и рассмотрены доклады по семи проектам МПРК в области поддержки общинных 
средств информации в Кении, Кыргызстане, Объединенной Республике Танзании и Ямайке. 
На своем 55-м совещании Президиум принял решение об увеличении средств, выделяемых 
со Специального счета МПРК на мероприятия по оценке, в целях укрепления как самой 
оценки, так и мониторинга проектов МПРК. 

54-Е И 55-Е СОВЕЩАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА МПРК 

9. 24-26 февраля 2010 г. и 22-24 марта 2011 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись два 
ежегодных совещания Президиума МПРК. Основная задача этих совещаний состояла в от-
боре проектов по развитию средств информации для финансирования со стороны МПРК. В 
целом, на рассмотрение Президиума средствами информации со всего мира было 
представлено 214 предложений по проектам. Проекты были разработаны на основе по-
казателей развития средств информации (ПРСИ) и руководящих принципов МПРК, касаю-
щихся подготовки проектов, при экспертной помощи со стороны специалистов ЮНЕСКО, ра-
ботающих в 33 подразделениях на местах и в Штаб-квартире.  

10. Президиум МПРК принял решение утвердить 176 проектов на общую сумму 
4 430 410 долл.  

176 ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕЗИДИУМОМ  

Регионы Число 
утвержденных 

проектов  

Специальный 
счет МПРК 

Целевой 
фонд МПРК 

Итого,  
финансовые 
средства 

(в долл. США)
Африка 72 1 691 250 - 1 691 250  

Азия и Тихий океан 39 984 665 - 984 665  

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

41 1 107 305  - 1 107 305  

Арабские государства 18 344 960  176 280 521 240  
Европа  6 125 950  - 125 950 

ОБЩИЙ ИТОГ: 176 4 254 130  176 280  4 430 410  
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ФИНАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ МПРК 

11. Финансирование 176 проектов, утвержденных Президиумом МПРК в 2010-2011 гг., ста-
ло возможным благодаря добровольным взносам следующих стран-доноров:  

Финансовые взносы для МПРК 
(долл. США) 

Страна 54-е совещание 
Президиума  

(февраль 2010 г.) 

55-е совещание 
Президиума 
(март 2011 г.) 

Андорра 37 000 52 344 
Бельгия - 176 280 (FIT) 
Дания 100 299 275 000 
Израиль - 15 052 
Индия 30 000 530 000 
Испания  259 068 443 787 
Норвегия 152 206 166 945 
Российская Федерация 100 000 - 
Соединенные Штаты 
Америки 

357 833 200 000 

Финляндия 559 362 267 738 
Франция - 28 000 
Швейцария 476 420 482 456 
Швеция - 36 737 
Итого: 1 935 188 2 674 339 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: Создание передовых учебных центров в области жур-
налистики в Африке 

12. Рассматривая журналистское образование в качестве одного из важных вопросов, тре-
бующих решения в Африке, ЮНЕСКО определила 20 учреждений, которые могут стать пе-
редовыми и показательными учебными центрами в этой области. В 2010-2011 гг. в рамках 
инициативы МПРК было выделено 570 000 долл. для приобретения оборудования, учебни-
ков и организации семинаров по подготовке инструкторов для этих центров. В рамках еще 
одного проекта, координируемого организацией Deutsche Welle-Akademie в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО, будет выделено 430 000 долл. для подготовки инструкторов по педагогической 
методике образования в области журналистики.  

ПРЕМИЯ ЮНЕСКО-МПРК ЗА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

13. Мексиканская общинная радиостанция La voz de los campesinos и египетский журна-
лист Амр Мамду Эллиси стали солауреатами премии МПРК-ЮНЕСКО за развитие коммуни-
кации в сельской местности (20 000 долл.), которая присуждается за эффективную и инно-
вационную деятельность по улучшению коммуникации в сельских общинах в развивающих-
ся странах. Церемония вручения премии состоялась в ходе 27-й сессии Совета МПРК. Эта 
премия присуждается раз в два года в соответствии с рекомендацией Президиума Между-
народной программы развития коммуникации (МПРК), действующего в качестве жюри.  

 
 
 

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья. 




