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Пункт 4.23 повестки дня

Провозглашение 28 сентября
Международным днем доступа к информации
АННОТАЦИЯ
Источник: Решение 197 EX/35.
История вопроса: Исполнительный совет рассмотрел данный вопрос
на своей 197-й сессии по просьбе Анголы, Марокко и Нигерии. Данная
просьба сопровождалась пояснительной запиской.
Содержание: В настоящем документе Генеральной конференции препровождается решение, принятое Исполнительным советом на его
197-й сессии, а также приведенная в приложении вышеупомянутая пояснительная записка.
Требуемое решение: пункт 2.

38 C/70

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
1.
Рассмотрев данный пункт, Исполнительный совет рекомендовал Генеральной конференции принять на ее 38-й сессии резолюцию о провозглашении 28 сентября Международным
днем доступа к информации.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
2.
В свете вышеизложенного Генеральной конференции предлагается принять следующую
резолюцию:
Генеральная конференция,
рассмотрев документ 38 C/70,
напоминая о том, что право на получение информации является неотъемлемой частью
права на свободу выражения мнений, закрепленного в резолюции 59 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 1946 г., а также в статье 19 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и статье 19 Международного пакта о гражданских
и политических правах,
напоминая также, что свобода информации является центральной темой в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО), которая подтвердила значимость свободы выражения мнений и всеобщего доступа к информации как основополагающих условий построения инклюзивных обществ, основанных
на знаниях,
памятуя об усилиях, предпринятых ЮНЕСКО с целью привлечения внимания к актуальности и важности права на информацию, в частности, в Брисбенской декларации о свободе информации: право знать (2010 г.), Декларации Мапуту о свободе выражения мнений,
доступе к информации и расширении прав и возможностей людей (2008 г.) и Дакарской
декларации о средствах информации и благом управлении,
принимая к сведению Декларацию Африканской платформы о доступе к информации,
принятую на проходившей 17-19 сентября 2011 г. в Кейптауне (Южная Африка) Панафриканской конференции по вопросам доступа к информации в Африке, которая была организована в рамках кампании по обеспечению доступа к информации в Африке «Виндхук+20»
в партнерстве с ЮНЕСКО, Комиссией Африканского союза и Специальным докладчиком
по вопросам свободы выражения мнений и доступа к информации в Африке,
отмечая, что обеспечение доступа к информации является одним из главных приоритетов деятельности ЮНЕСКО,
учитывая, что многие организации гражданского общества и правительственные органы
по всему миру уже утвердили и отмечают 28 сентября Международный день права знать,
принимая к сведению принципы, сформулированные в Декларации Африканской платформы о доступе к информации, и признавая, что эти принципы могут сыграть ключевую
роль в обеспечении развития, демократии, равенства и предоставления государственных
услуг,
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1.

постановляет провозгласить 28 сентября отмечаемым ежегодно «Международным
днем всеобщего доступа к информации»;

2.

предлагает всем государствам-членам, учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным организациям, а также
гражданскому обществу, в том числе неправительственным организациям и гражданам, отмечать Международный день всеобщего доступа к информации так, как они
считают наиболее целесообразным, и без финансовых последствий для обычного
бюджета ЮНЕСКО;

3.

просит Генерального директора довести данную резолюцию до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, с тем чтобы «Международный
день всеобщего доступа к информации» был утвержден Генеральной Ассамблеей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Всеобщее право на доступ к информации представляет собой важнейшее условие функционирования демократических обществ и благополучия каждого человека. Свобода распространения информации и право на доступ к информации являются неотъемлемой частью основополагающего права на свободу выражения мнений. Это право провозглашено в статье 19
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в соответствии с которой основополагающее право на свободу выражения мнений включает свободу «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
2.
Сознавая важность права на доступ к информации во всем мире и опираясь на положения
Декларации Африканской платформы, принятой в сентябре 2011 г. в ходе Панафриканской
конференции, посвященной вопросам доступа к информации, участие в которой приняли многочисленные правительственные и парламентские структуры, региональные и международные
профессиональные организации, а также организации гражданского общества, Африканская
группа выступает в поддержку инициативы, касающейся провозглашения ЮНЕСКО даты
28 сентября в качестве «Международного дня права на доступ к информации».
II.

ОБОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА ПРАЗДНОВАНИЙ В СВЯЗИ С ДНЕМ
ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

3.
Открытый и прозрачный характер управления является основополагающим компонентом
демократического и развитого государства. Декларация Африканской платформы о праве на
доступ к информации гласит: «…Доступ к информации представляет собой право, которым
наделены все физические и юридические лица, включая право на поиск, доступ и получение
информации от государственных и частных учреждений, выполняющих публичные функции, а
также обязанность государства предоставлять такую информацию».
4.
Несмотря на фундаментальную важность этого права для обеспечения всех других прав и
создания справедливой и равноправной среды, в мире еще есть страны, в которых не были
приняты национальные законы, закрепляющие доступ к информации в качестве отдельного
права.
5.
Люди по всему миру все чаще требуют расширения гражданского участия в государственных делах и обеспечения прозрачности в этой сфере. Именно поэтому в рамках международного права должен быть закреплен специальный день, посвященный поощрению права на доступ
к информации. Закрепление конкретной даты не только позволило бы дать четкий сигнал на
уровне международного сообщества, но и обеспечило бы возможность более эффективной
координации усилий на уровне участвующих организаций посредством осуществления совместных инициатив по повышению осведомленности общественности и привлечению внимания
к этим вопросам в рамках признанной на международном уровне даты.
6.
Несмотря на то, что содействие распространению информации и повышению прозрачности, очевидно, относится к деятельности, осуществляемой на протяжении всего года, провозглашение отдельной даты, посвященной сотрудничеству в этой области, имело бы важное значение с точки зрения информационно-разъяснительной работы, позволяя направить совместный сигнал о необходимости расширения доступа к информации с целью повышения осведомленности общественности.
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III.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДАТЫ 28 СЕНТЯБРЯ

7.
Дата 28 сентября была утверждена в качестве дня, посвященного повышению осведомленности о важности права на доступ к информации во всем мире. С этого момента
28 сентября стало одним из наиболее важных дней в календаре свободы защитников информации по всему миру в силу своего исторического значения и глубокого воздействия, оказанного на эту дату в связи с ежегодным проведением соответствующих мероприятий.
8.
Этот день первоначально был отмечен как день «права знать» в рамках состоявшейся в
Софии (Болгария) 26-28 сентября 2002 г. конференции, посвященной вопросам поощрения
прозрачности и подотчетности деятельности правительств, участие в которой приняли защитники свободы выражения мнений из 15 стран. Странами-частниками этого мероприятия стали
Албания, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Индия, Латвия, Македония, Мексика, Молдавия, Румыния, Словакия, Соединенные Штаты Америки и Южная Африка.
По итогам конференции было создано международное объединение правозащитников, известное под названием «международные сети защитников свободы информации», которое взяло на
себя работу по выдвижению международных инициатив, направленных на расширение доступа
к нормативным документам в области информации во всем мире. В ходе конференции ее
участники договорились также о том, что заключительный день ее работы, 28 сентября, должен
быть провозглашен днем права знать и соответствующим образом ежегодно отмечаться.
9.
В Африке важность этого дня была также официально признана в принятой Африканской
комиссией по правам человека и народов на ее 50-й очередной сессии резолюции 222. В
настоящий момент день 28 сентября – свободная дата в календаре памятных дат ООН и
ЮНЕСКО.
IV.

КАК БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ЭТА ДАТА

10. На сегодняшний день уже существует мощная сеть организаций, работающих в области
доступа к информации. Эта ассоциация осуществляет координацию на регулярной основе серии мероприятий, посвященных доступу к информации. Провозглашение же специального дня
привлечет ее большее внимание к вопросу права на доступ к информации и его фундаментальной важности в жизни человека. Этот день будет также способствовать повышению значимости, наглядности и признанию проблемы доступа к информации, а также обеспечит более
серьезное ее восприятие соответствующими заинтересованными сторонами, в частности,
национальными правительствами.
11. Дата 28 сентября уже отмечается проведением целого ряда мероприятий, в частности,
конференций, семинаров, маршей, концертов, а также публикациями, посвященными доступу к
информации, и направлением петиций, призывающих правительства принять и обеспечить выполнение законов о доступе к информации. Благодаря этим целенаправленным и масштабным
мероприятиям, регулярно проводимым в рамках официально признанной даты, день 28 сентября используется для повышения активности граждан и органов государственной власти и их
просвещения в вопросах важности доступа к информации как основополагающего права человека, а также в целях использования информационно-разъяснительных мероприятий для привлечения внимания общества к значимости этого права, в частности посредством организации
информационных мероприятий в рамках повышения медийной грамотности.

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

