
Message from  Dorothy Gordon. Chairperson of the Information for All Program 
(IFAP), UNESCO. 
 
Dear friends and colleagues, 
 

• It is with great pleasure that I address you today on this important online event 
on the Internet Universality Indicators.  

 
• UNESCO’s Information for All Programme (IFAP) is an inter-governmental 

council that pursues a clear agenda of promoting inclusive and equitable 
knowledge societies.  
 

• The widespread impact of the COVID 19 pandemic highlighted the importance 
of strong national engagement to buttress IFAP’s knowledge society goals.  

 
• Indeed, the combined threat of the pandemic and its related infodemic 

confirmed that robust information ecosystems anchored on the ROAM 
principles: rights-based, an open internet that is accessible to all and multi-
stakeholder participation are fundamental to the achievement of the 
Sustainable Development Goals.   

 
• In February 2019, the 30th meeting of the Bureau of Information for All Program 

(IFAP), took note of Internet Universality Indicators to inform IFAP Working 
Groups and their future activities.   

 
• Every single one of IFAP has six priority areas: information literacy, information 

access, information preservation, information ethics, information for 
development and multilingualism online resonates with ROAM! 

 
• I trust IFAP community, the national committees and working groups all have 

a crucial role in promoting ROAM principles and advancing ROAM-X 
indicators assessment at national level.  

 
• I look forward to reinforcing even closer synergy and collaboration with all 

stakeholders in this joint endeavour. 
 

• To conclude, on behalf of IFAP community, you are assured with all our 
support! 

• Thank you. 
  



Послание Дороти Гордон. Председателя программы "Информация для всех" 
(ИДВ), ЮНЕСКО. 

Дорогие друзья и коллеги, 

Я с большим удовольствием обращаюсь к вам сегодня в связи с этим важным 
онлайн мероприятием, посвященным индикаторам универсальности 
Интернета.  

• Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" (ИДВ) - это 
межправительственный орган, реализующий четкую повестку дня по 
продвижению инклюзивных и справедливых обществ знаний.  
 

• Широкомасштабное воздействие пандемии COVID 19 подчеркнуло 
важность активного национального участия для поддержки целей ИДВ по 
созданию обществ знаний.  
 

• Действительно, совокупная угроза пандемии и связанной с ней 
инфодемии подтвердила, что надежные информационные экосистемы, 
основанные на принципах ПОДУ: базируются на правах человека, 
открытом интернете, доступным для всех, и участию многих 
заинтересованных сторон – и являются основополагающими для 
достижения Целей устойчивого развития.   
 

• В феврале 2019 года на 30-м заседании Бюро программы "Информация 
для всех" (ИДВ) были приняты к сведению показатели универсальности 
Интернета для информирования рабочих групп ИДВ и их будущей 
деятельности.   
 

• Каждая из шести приоритетных областей ИДВ: информационная 
грамотность, доступ к информации, сохранение информации, 
информационная этика, информация для развития и многоязычие в 
Интернете - перекликается с ПОДУ! 
 

• Я верю, что сообщество ИДВ, национальные комитеты и рабочие группы 
играют решающую роль в продвижении принципов ПОДУ и оценке 
показателей ПОДУ-К на национальном уровне.  
 

• Я надеюсь на ещё более тесное взаимодействие и сотрудничество со 
всеми заинтересованными сторонами в этой совместной деятельности. 
 

• В заключение от имени сообщества ИДВ хочу сказать, что мы 
гарантируем вам нашу поддержку! 

 
Спасибо. 


