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28 Сентября, 2012-го года празднуется 10-ти летие
«Международного Дня О Праве Знать». Этот день был установлен
в 2002-м году во время создания Сети Адвокатов По Свободе о
Информации (FOIAnet). Чтоб отметить этот случай, FOIAnet
приготовила заявление 10-10-10. Оно определяет 10 достижений в
течении последних 10 лет, а так же 10 основных проблем и задач на
следующие 10 лет.

Заявление 10-10-10
Достижения, проблемы и задачи на
10-летие Сети Адвокатов По Свободе о
Информации (FOIAnet)
www.foiadvocates.net

Достижения
FOIAnet и его члены достигли очень многово в течении 10 лет и мы этим гордимся.
Некоторых наших достижений мы перечислим ниже. Международное Движение по Праву
Знать включает многих разных оргагизаций и индивидуалов и все они вкладывали в эти
достижения:

Международное признание как человеческое право
Право на информацию сейчас принимается как международно-гарантированное человеческое правою
решения по этому вопросу принимаются в Меж-Американском Суде по Правам Человека, в Европейском
Суде по Правам Человека и они апризнаются Комитетом по Правам Человека ООН.

Быстрый рост в признании на уровне национального законодательства
С 2002-го года число национальных законов по Праву на Информацию удвоилась. Если это число
составляло 42 в 2002-м году, сейчас оно 93 или покрывает около ¾ мирового населения.

Holding the Line
В некоторых странах попытки ослабить законодательство по Праву на Информацию были устранены.

Устоновление Стандартов
Произашла сильная консолидация стандартов о хорошем законе по Праву на Информацию и его
осуществление (на пример, в форме официальных заявлений или заявлений НПО, образцы законов,
судебные решения и разработка лучщих приминений)

Создание Сети
В данный момент число членов сети FOIAnet, в 10 раз больше чем было в 2002-м году, 200 человек. И более
600 человек делятся информацтей в нашем динамичном листе дискуссий.
У нас эффективная регистрация поделения информацией и опытом и предоставления взаимной помощи при
устранее проблем и задач.
Региональные сети были созданы в Африке, Латинской Америке, Среднем Востоке, Севеоной Америке и
Южной Азии

Интерес со стороны СМИ
Участие со стороны СМИ увеличилась, как в вопросе освещения, так и в вопросе использования закона по
Праву на Информацию

Усиление знаний
Гражданское общество получило хорошие знания по экспертизе закона по Праву на Информацию и на
национальном и на международном уровне.
Похожое произашло и с другими группами как чиновники, академики и журналисты

Усиление профили
Произашли позитивные изменения в сфере профиля закона по Праву на Информацию во многих странах.
Эти изменения относятся к увеличению в обществе информации, использование закона по Праву на
Информацию, общественные дебаты ао теме и т.д.

Вовлечение международной общественности
Много двусторонних и международных институтов как World Bank, UNDP и ОБСЕ сейчас имеют
программ по усилению закона по Праву на Информацию. А другие как UNESCO и COE провели огромную
работу в сфере мониторинга и установлению стандартов в этой сфере

Открытость для международной общественности
·Ряд международных организаций, включая большиство финансовых институтов значительно увеличили
свои обязательства по открытости
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Трудности
Не смотря на успехи, остаются еще много проблем и появляются новые.
Некоторые ключевые проблеммы:

Другая половина
·Менее одной половины стрн мира приняли закон по Праву на Информацию, как результат долгих кампаний
в ряду этих стран

Исполнение
Исполнение закона остается проблеммой во многих странах, особенно в следующих сферах: слабое
раскрытие информации, слабая работа с запросами, слабая система управления записями, слабая система
надзора/контроля, низкий уровень требований и осведомленности

Исключения
Имеется тенденция применять исключения – особенно в сферах национальной безопасности и секретности –
и оно растет. Некоторые страны пытаются принять чрезмерно обширный законы по секретности

Управления по Надзору
В некоторых странах были попыткы снизить эффективность надзорных управлений – на пример, путем
уменшения их независимости или финансирования. А другие страны вообще отказалсиь создать такие
управления

Поддерживающий толчок
После долгого прогресса, можеть стать сложно поддерживать уровень развития в вопросах по Праву на
Информацию , как со стороны гражданского общества, так и чиновников

Нападения на активистов RTI
Имели место физические атаки на активистов RTI во многих странах, а доносчики (whistleblowers) часто
подвергаются юридической репрессалии.

Финансирование
Группы пропогандунующие вопросы по Праву на Информацию уже сталкиваются с проблеммами
финансирования и есть риск, что средства для этой работы уменшатся.

Связь с другими группами
Группы по вопросами по Праву на Информацию должны теснее сотрудничать с другими. На пример,
специалисты по IT могут помочь с инструментами для усиления закона по Праву на Информацию или
журналисты ьогут написать статьи.

Управление ростом
Сеть FOIAnetзначительно расширилась; нужны гарантии для поддержки этого роста

Открытость для международного сообщества
За исключением некотоых финансовых институтов, серьезных обязательств по открытости международных
организаций мало.
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Задачи
Еще много нужно следать для реазизации всемирного права на информцию. Некоторыу ключевые задачи
перечислены внизу: Вместе с достижениями, сеть FOIAnet и ее члены понимают необходимость работать с
другими группами для достижения следующих целей:

Расширение закона
Законодательные реформы позволять многим странам иметь сильные законы по Праву на Информацию,
соотвествующие международным стандартам

Становление человеческим правом
Реализация всего потенциала права на информацию, включая охват, выплаты за и повторное использование
информации а тук же иключения

Улучшение в исполнении
Эффективные меры приняты для устронения проблем с исполнением закона, включая культуру секретности,
которая до сих пор остаеся главной проблемой во многих учреждениях

Лучшие практики (законодательные и исполнительные)
Ведется исследование для определения лучших примеров, как в сфере законодательства, так и в сфере
имплементации

Осведомленность
Были приняты эффективные усилия по увеличению осведомленности во многих странах чтоб побольше
людей узнали про право на информацтю и как это право поможет им осуществить другие права.

Усиление сети FOIAnet
Сеть продолжает ростии строит связзи с другими группами

Усиление региональных сетей
Система региональных сетей расширается и они растут и между ними сильное оплодотворение

Поддержка сторнников
Сеть FOIAnet и его члены оказывают поддержку сторонникам вопроса по Праву на Информацию во всем
мире в форме советов, экспертизы и солидарности

Признание
Сеть FOIAnet и его члены широко признаны как основные источники экспертизы и доступа к гражданскому
обществу по вопросам по Праву на Информацию

Финансирование
Адекватное и долгосрочное финансирование доступно для членов FOIAnet и сеть
продолжает работу, включая фасилитацию своих членов.

