
РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: СВОБОДА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Международные документы по проблемам доступа к информации

ИОГАННЕСБУРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Национальная безопасность, свобода самовыражения

    и доступ к информации
Принципы разработаны и приняты группой из 36 экспертов из Австралии,

Великобритании, Замбии, Израиля, Индии, Кении, России, Северной Ирландии,
Сенегала, Совета Европы, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Югославии,
ЮАР, Южной Кореи под председательством американского специалиста в
области права СМИ Пола Хоффмана.

ВВЕДЕНИЕ
    Настоящие Принципы приняты 1 октября 1995 года группой экспертов в области
международного права, национальной безопасности и прав человека, собравшихся в
международном центре против цензуры "Аrticle 19" при содействии Центра прикладных
правовых исследований при Университете Уитуотерсрэнд в Южной Африке.
    Принципы основаны на международных и региональных правовых нормах,
относящихся к защите прав человека, развивающейся правоприменительной практике
государств (в том числе на решениях национальных судов) и на общих принципах
права, признанных Содружеством государств.
    Настоящие Принципы признают продолжающуюся применимость Сиракузских
принципов, относящихся к положениям Международной конвенции по гражданским и
политическим правам, а также Парижским минимальным стандартам в отношении прав
человека при чрезвычайных обстоятельствах (Примечание: Сиракузские принципы
приняты в мае 1984 года группой экспертов, собранной Международной комиссией
юристов. Международной ассоциацией пенитенциарного права. Американской
ассоциацией содействия Международной комиссии юристов, Моргановским институтом
прав человека и Международным институтом продвинутых исследований в области
криминологии. Парижские минимальные стандарты были приняты в апреле 1984 года
группой экспертов под эгидой Международной ассоциации права.).

ПРЕАМБУЛА
    Участники подготовки проекта настоящих Принципов:
    Исходя из того, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе ООН,
признание достоинства и ценности человеческой личности и неотъемлемых равных
прав каждого является основой свободы, правосудия и мира во всем мире;
   Будучи убеждены в важности для защиты прав человека принципа господства права,
рассматривающего суд в качестве последнего прибежища против тирании и
притеснений;
    Подтверждая свою веру в то, что свобода самовыражения и свобода информации
играют важную роль в демократическом обществе и имеют важное значение для его
прогресса, процветания и осуществления других прав человека и основных свобод;
    Принимая во внимание соответствующие положения Всеобщей декларации прав
человека, Международного пакта о гражданских и политических правах. Конвенции
ООН о правах ребенка. Основных принципов ООН о независимости судов.
Африканской хартии прав человека и народов. Американской конвенции о правах
человека и Европейской конвенции о правах человека;
    Хорошо зная, что некоторые наиболее серьезные нарушения прав человека и
основных свобод оправдываются правительствами как необходимые для защиты
национальной безопасности:



    Рассматривая, как императивное требование, что для того, чтобы контролировать
действия правительства и принимать полное участие в жизни демократического
общества, люди должны иметь доступ к информации, находящейся в руках
правительства;
    Желая способствовать признанию того положения, что ограничения свободы
самовыражения и свободы информации в интересах национальной безопасности могут
допускаться в ограниченных масштабах с тем, чтобы не поощрять правительства к
использованию неоправданных ограничений этих свобод под предлогом национальной
безопасности;
    Признавая необходимость правовой защиты этих свобод принятием конкретных и
четко сформулированных законов, которые обеспечивают основные требования
принципа господства права.
    Вновь напоминая о необходимости юридической защиты этих свобод независимыми
судами. Участники пришли к согласию о следующих Принципах и рекомендуют
соответствующим органам на национальном, региональном и международном уровнях
принять шаги к их широкому распространению, принятию и претворению в жизнь.

I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Принцип 1. Свобода мнения, самовыражения и информации

    (а) Каждый имеет право придерживаться своего мнения без помех со стороны.
    (b) Каждый имеет право самовыражения, что включает свободу искать, получать и
передавать любого рода идеи, безотносительно к границам, устно, письменно или в
печатном виде, либо в форме произведения искусства или любыми средствами
коммуникации по своему выбору.
    (с) Осуществление прав, означенных в пункте (b), может быть предметом
ограничений на конкретных основаниях в соответствии с нормами международного
права, в том числе для защиты национальной безопасности.
    (d) Любое ограничение свободы самовыражения или информации под предлогом
национальной безопасности не может вводиться, если только правительство не
продемонстрирует, что такое ограничение предписано законом и необходимо в
демократическом обществе для зашиты законных интересов национальной
безопасности (Примечание: В контексте данных Принципов под демократическим
обществом понимается правительство, которое истинно подотчетно органу или
организации, отдельному от него. истинные периодические выборы на основе
всеобщего и равного избирательного права и тайного голосования, гарантирующих
свободное волеизъявление электората: политические группировки, которые имеют
свободу организации в оппозиции к находящемуся у власти правительству:
эффективные правовые гарантии основных свобод, обеспечиваемые независимыми
судами. Эта формулировка основана на определении конституционализма в книге
проф. S.A. de Smith "Тhe Commonwealthand its Coustitution" London, Stevens and Sons,
1964, р. 106 и дополнена ссылкой на Ст.25 Международного пакта о гражданских и
политических правах.).
    Принцип 1.1. Все ограничения определяются законом (а) Каждое ограничение
свободы самовыражения или информации должно быть предписано законом. Закон
должен быть общедоступным, определенным, конкретным и ясным с тем, чтобы
позволить каждому отдельному лицу предвидеть, является ли то или иное действие
противоправным.
    (b) Закон должен предусматривать адекватные гарантии против нарушения его
требований, в том числе оперативное, полное и эффективное юридическое
рассмотрение обоснованности ограничения независимым судом или органом
правосудия.
    Принцип 1.2. Защита законных интересов национальной безопасности. Любое
ограничение свободы самовыражения или информации, которое правительство желает
оправдать требованиями национальной безопасности, должно в действительности



исходить из этой цели и доказательно демонстрировать, что конечным результатом
явится защита законных интересов национальной безопасности.
    Принцип 1.3. Согласованность с принципами демократического общества Для
доказательства, что ограничение свободы самовыражения или информации
необходимо для защиты законных интересов национальной безопасности,
правительство должно продемонстрировать, что:
    (а) самовыражение или информация по данному вопросу представляет серьезную
угрозу законным интересам национальной безопасности;
    (b) вводимое ограничение предусматривает наименьшие ограничительные меры
защиты этих интересов
    (с) ограничение согласуется с демократическими принципами.

Принцип 2. Законные интересы национальной безопасности
    (а) Ограничение, вводимое под предлогом национальной безопасности не является
легитимным, если его истинным назначением и доказательным конечным результатом
не является защита существования страны или ее территориальной целостности от
применения или угрозы применения силы или же возможности страны
противодействовать применению или угрозе применения силы, будь то из внешнего
источника, как, например, военная угроза, или из внутреннего источника, как,
например, подстрекательство к насильственному свержению правительства.

Принцип 3. Чрезвычайное положение
    В случае возникновения чрезвычайного положения, которое угрожает
существованию страны, и о наличии которого официально и законно объявлено в
соответствии с нормами национального и международного права, государство может
ввести ограничения свободы самовыражения и информации, но только в степени,
строго необходимой в связи с требованиями ситуации, и только тогда и настолько,
насколько они не противоречат другим обязательствам правительства по
международному праву.

Принцип 4. Запрещение дискриминации
    Ни в коем случае при ограничении свободы самовыражения или информации, в том
числе под предлогом национальной безопасности, не должна допускаться
дискриминация по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии. политических или
других взглядов, национального или социального происхождения, гражданства,
имущественного ценза, рождения или по другим признакам.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ
Принцип 5. Свобода мнения

    Никто не может подвергаться любым ограничениям, лишениям прав или санкциям по
причине собственных мнений или убеждений.

Принцип 6. Самовыражение, которое может угрожать национальной
безопасности
    В соответствии с принципами 15 и 16 самовыражение может караться, как
угрожающее национальной безопасности, если правительство может
продемонстрировать:
    (а) что самовыражение имеет целью призыв к насильственным действиям;
    (b) может привести к таким насильственным действиям;
    (с) имеется прямая и непосредственная связь между самовыражением и
возможностью таких насильственных действий.

Принцип 7. Самовыражение, находящееся под защитой
    (а) В соответствии с принципами 15 и 16 мирное осуществление права на свободу
самовыражения не должно рассматриваться как угроза национальной безопасности
или подвергаться ограничениям и наказанию. Самовыражение, не составляющее
угрозу национальной безопасности, включает, но не ограничивается самовыражением,
которое:
    (I) выступает за ненасильственное изменение политики правительства или самого



правительства:
    (II) представляет собой критику или оскорбление страны, государства или его
символов, правительства, государственных ведомств или деятелей, а также
зарубежной страны, государства или ею символов, правительства, государственных
ведомств или деятелей(Примечание: В контексте данных Принципов к
"государственным деятелям" относятся глава государства, глава правительства, все
должностные лица на службе правительства, включая министров; все должностные
лица вооруженных сил, сил безопасности и полиции и все лииа, занимающие
государственные выборные должности. ):
    (III) представляет возражение или выступает в поддержку возражения, в силу
религии, соображений совести или убеждений, против призыва на военную службу или
военной службы как таковой: конкретного конфликта или угрозы применения силы для
разрешения международных споров;
    (IV) направлено на передачу информации о предполагаемых нарушениях
международных норм, касающихся прав человека или международного гуманитарного
права.
    (b) Никто не может быть наказан за критику или оскорбление страны, государства
или его символов, правительства, государственных ведомств или деятелей, а также
зарубежной страны, государства или его символов, правительства, государственных
ведомств или деятелей, если только эта критика или оскорбление не направлено на
подстрекательство к насильственным действиям или же не могут повлечь такие
действия.

Принцип 8. Простая передача сведении о деятельности, которая может
угрожать национальной безопасности
    Не должно предотвращаться или наказываться самовыражение только потому, что
оно передает информацию, опубликованную организацией или об организации, которая
объявлена правительством как угрожающая интересам национальной безопасности
или тесно связанным с ней интересам.

Принцип 9. Использование языка национального меньшинства или другого
языка
    Самовыражение, будь то письменное или устное, не может быть запрещено на том
основании, что использует тот или иной язык, особенно язык национального
меньшинства.

Принцип 10. Незаконное вторжение третьих лиц в самовыражение
    Государства обязаны принимать разумные меры для предотвращения незаконного
вмешательства частных групп или отдельных лиц в осуществляемую мирным образом
свободу самовыражения даже, если это самовыражение носит критический характер в
отношении правительства и его политики. В частности, правительства обязаны осудить
противоправные действия, направленные на подавление свободы самовыражения,
проводить расследования и передавать виновных органам правосудия.

III. ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ
Принцип 11. Общее правило доступа к информации

    Каждый имеет право получать информацию от властных структур, в том числе
информацию, относящуюся к государственной безопасности.
    Лобые ограничения этого права под предлогом национальной безопасности не могут
вводиться, если только правительство не продемонстрирует, что такое ограничение
предписано законом и необходимо в демократическом обществе для зашиты законных
интересов национальной безопасности.

Принцип 12. Узкое обозначение исключений под предлогом безопасности
    Государство не может категорически отказывать в доступе ко всей информации,
относящейся к национальной безопасности, но должно обозначить в законе только те
конкретные и узкие категории информации, которые необходимо оставлять закрытыми
в законных интересах национальной безопасности.



Принцип 13. Общественный интерес к раскрытию информации
    Во всех законах и решениях, относящихся к праву получения информации, в первую
очередь необходимо учитывать общественный интерес к получению этой информации.

Принцип 14. Право на независимое рассмотрение отказов в предоставлении
информации
    Государство обязано принять соответствующие меры для обеспечения права на
получение информации. Эти меры должны предусматривать, чтобы властные
структуры в случае отказа от предоставления информации указывали причину в
письменном виде в разумно короткое время, а также предоставляли право
рассмотрения обоснованности и законности отказа независимым органам, в том числе
юридическое рассмотрение в том или ином виде. Рассматривающий претензии орган
должен обладать правом ознакомления со скрываемой информацией (Примечание.
Дополнительные основания для получения и исправления личной информации,
содержащейся в документах на данное лицо. как, например, в целях осуществления
права неприкосновенности частной жизни, выходят за пределы данного Принципа.).

Принцип 15. Общее правило раскрытия секретной информации
    Никто не может быть наказан под предлогом национальной безопасности за
раскрытие информации, если:
    это раскрытие не наносит действительного ущерба и, по всей вероятности, не может
причинить ущерб законным интересам национальной безопасности;
    общественный интерес к получению этой информации перевешивает ущерб от ее
раскрытия.

Принцип 16. Информация, полученная на государственной службе
    Никто не может стать объектом преследования под предлогом национальной
безопасности за разглашение информации, полученной на государственной службе,
если общественный интерес к получению этой информации перевешивает ущерб от ее
раскрытия.

Принцип 17. Информация, ставшая всеобщим достоянием
    После того, как информация стала общедоступной, пусть даже незаконными
средствами, любые обоснования необходимости прекратить ее дальнейшую
публикацию уступают праву общества на получение информации.

Принцип 18. Защита журналистских источников
    Защита национальной безопасности не может быть использована как основание для
вынуждения журналиста раскрыть его конфиденциальный источник.

Принцип 19. Доступ в закрытые районы
    Любое ограничение свободного потока информации не должно иметь характер,
который сводил бы на нет основы прав человека и гуманитарного права. В частности,
правительства не должны препятствовать посещению журналистами или
представителями межправительственных или неправительственных организаций,
облеченных правом наблюдения за тем, как соблюдаются права человека и
гуманитарные нормы, тех районов, в отношении которых есть разумные основания
полагать, что там нарушаются или нарушены права человека или нормы гуманитарного
права. Правительство не может запретить доступ журналистам и представителям таких
организаций в районы, где совершаются насильственные действия или происходит
вооруженный конфликт за исключением случаев, когда их присутствие там поставило
бы под явную угрозу безопасность других.

IV. ПРИНЦИП ГОСПОДСТВА ПРАВД И ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ
    Принцип 20. Гарантии общего принципа господства права
    Любое лицо. обвиненное в преступлении, имеющем отношение к безопасности
(Примечание: В контексте данных Принципов "преступление, имеющее отношение к
безопасности", понимается как акция, которая, по мнению правительства. подлежит
наказанию в целях зашиты интересов национальной безопасности или тесно связанных
с ней интересов.), в отношении самовыражения или информации пользуется всеми



гарантиями принципа господства права, которые являются частью международного
права. Они включают следующие права, но не ограничиваются ими:
    (а) право презумпции невиновности;
    (b) право не подвергаться произвольному аресту;
    (с) право на быстрое уведомление на доступном языке о предъявленных обвинениях
и подтверждающих это обвинение доказательствах;
    (d) право на быстрый доступ к адвокату по своему выбору;
    (е) право на судебное разбирательство в разумно короткий срок;
    (f) право на достаточное время для подготовки к защите;
    (g) право на честное и открытое рассмотрение дела беспристрастным судом или
органом правосудия;
    (h) право допроса свидетели обвинения;
    (i) право на непредъявление доказательств в ходе судебного процесса, если таковые
не были предъявлены обвиняемому лицу с предоставлением возможности
представления контрдоказательств;
    (j) право апелляции в независимый суд или орган правосудия, обладающий
полномочиями пересмотра и отмены решения с точки зрения законности и
предъявленных доказательств.

Принцип 21. Средства правовой защиты
    Все средства правовой зашиты, включая специальные, такие как паЬеаз согриз и
атрат должны предоставляться лицам, обвиняемым в преступлениях, относящимся к
безопасности, в том числе и во время чрезвычайного положения, угрожающего жизни
страны по определению в принципе 3.

Принцип 22. Право на рассмотрение дела независимым органом правосудия
    (а) По выбору обвиняемого дело по обвинению в преступлении, имеющем
отношение к безопасности, должно рассматриваться судом присяжных там, где таковой
институт имеется, или же судьями, которые являются реально независимыми. Суд над
лицами, обвиненными в преступлениях, имеющих отношение к безопасности,
осуществляемый судьями без представления соответствующих гарантий, является рпта
/ас!е нарушением права на рассмотрение дела независимым органом правосудия.
    (b) Ни в коем случае гражданское лицо не может подвергаться судебному
преследованию военным судом или трибуналом за преступления, имеющие отношение
к безопасности.
    (с) Ни в коем случае гражданское лицо или военнослужащий не могут подвергаться
судебному преследованию особыми судами или трибуналами, специально созданными
для рассмотрения дела.

Принцип 23. Предварительная цензура
    Самовыражение не должно подвергаться предварительной цензуре в интересах
национальной безопасности за исключением условий чрезвычайного положения,
угрожающих жизни страны, о которых говорится в принципе 3.

Принцип 24. Несоразмерные наказания
    За преступления, имеющие отношение к безопасности, в которых затронуты права
на самовыражение и информацию, отдельные лица, органы СМИ, политические и
другие организации не могут подвергаться санкциям, ограничениям прав или
карательным мерам, которые несоразмерны серьезности совершенного преступления.

Принцип 25. Отношение данных Принципов к другим нормам
    Ничто в данных Принципах не может интерпретироваться как ограни –ченеие или
сужение любых прав человека или свобод, признанных международными,
региональными или национальными законами или нормами.

ТАЛЛУАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
    Эта декларация принята а мае 1981 года на Международной конференции "Голос
свободы" в г. Таллуаре (Франция) руководителями независимых информационных
структур из 20 стран мира.



    "Мы, журналисты из многих районов мира, репортеры, редакторы,
фотокорреспонденты, издатели и сотрудники радио и телевидения, связанные нашей
общей приверженностью идее свободы печати –
    собравшись на встречу в Таллуаре, Франция, с 15 по 17 мая 1981 года, с тем, чтобы
рассмотреть средства и способы улучшения свободного потока информации во всем
мире и продемонстрировать свою решимость оказывать противодействие любому
посягательству на этот свободный поток:
    полны решимости поддержать цели Всеобщей декларации прав человека. 19 статья
которой гласит: "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их, это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ";
    руководствуясь обязательствами, записанными в Уставе организации ООН по
вопросам образования, науки и культуры, способствовать "свободе распространения
идей словесным и изобразительным путем";
    осознавая также, что мы разделяем общую веру, как записано в Уставе ООН, в
"достоинство и ценость человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в
равенство прав больших и малых наций";
    напоминая, кроме того, что государства, подписавшие Заключительный акт
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки. Финляндия), в 1975
году, обещали облегчить "более свободное и широкое распространение всех форм
информации и обмен информацией с другими органами и улучшить условия, в которых
журналисты из одного государства–участника осуществляют свою профессиональную
деятельность в другом государстве–участнике", и выразили свое намерение
содействовать "улучшению распространения, доступа и обмена информацией";
    заявляем, что:
    (1) Мы подтверждаем свою приверженность этим принципам и призываем все
международные организации и государства неукоснительно их придерживаться.
    (2) Мы считаем, что свободное распространение информации и идей необходимо
для взаимопонимания и мира во всем мире. Мы считаем, что ограничения в отношении
распространения новостей и информации противоречат интересам международного
понимания, означают нарушение Всеобщей декларации прав человека. Устава
ЮНЕСКО и Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе и несовместимы с Уставом ООН.
    (3) Мы поддерживаем всеобщее право человека быть полностью информированным,
право, которое требует свободного распространения информации и мнений. Мы
категорически возражаем против какого бы то ни было посягательства на это основное
право.
    (4) Мы утверждаем, что свободный доступ людей и печати ко всем официальным и
неофициальным источникам информации должен быть гарантирован и расширен.
Отказ в свободе печати означает отказ в свободе личности вообще.
    (5) Мы отдаем себе отчет в том, что правительства как в развитых, так и в
развивающихся странах зачастую создают ограничения и иными способами
препятствуют передаче информации, которая, по их мнению, вредит им или ставит их в
неловкое положение, и что правительства обычно ссылаются на национальные
интересы, пытаясь оправдать эти ограничения, однако мы считаем, что интересам
народа и потому интересам страны в большей мере отвечает свободное и открытое
распространение информации. В острых публичных дискуссиях рождается лучшее
понимание проблем, стоящих перед страной и ее народом, а более полное понимание
лишь облегчает решение проблем.
    (6) Мы считаем, что в любом обществе существование множества независимых
средств массовой информации больше всего отвечает его интересам. Часто
высказывают мысль о том, что некоторые страны не могут поддерживать большое
число печатных изданий, радио и телевизионных станций из–за отсутствия



экономической базы. В тех случаях, когда по какой–то причине в какой–то стране нет
большого числа независимых средств массовой информации, существующие
информационные каналы должны отражать разные точки зрения.
    (7) Мы признаем важное значение рекламы для обслуживания потребителей и
закладки финансовой базы сильной и независимой печати. Без финансовой
независимости печать не может быть независимой.
    (8) Мы признаем, что новая техника и технология в значительной мере облегчает и
способствует распространению информации во всем мире и что средства массовой
информации во многих странах не пользуются в достаточной мере благами этого
прогресса. Мы поддерживаем все усилия международных организаций и других
государственных и частных организаций, направленные на то, чтобы исправить эту
несбалансированность и открыть доступ к этой технологии с тем, чтобы содействовать
прогрессу печати, радио и телевидения и журналистской профессии во всем мире.
    (9) Мы считаем, что обсуждение проблемы распространения новостей и информации
в современном обществе, проходящее в ЮНЕСКО и других международных
организациях, необходимо поставить на службу конструктивным целям. Мы вновь
подтверждаем свое мнение в отношении ряда кокретных вопросов, возникших в ходе
этого обсуждения, будучи убежденными в том, что:
    – цензуру и другие формы произвольного контроля над информацией и
общественным мнением необходимо упразднить: право людей на доступ к новостям и
информации не должно ущемляться;
    – доступ журналистов к различным источникам новостей и мнений – официальным и
неофициальным – не должен подвергаться никаким ограничениям. Этот доступ
неотделим от доступа людей к информации;
    – не может быть никакого международного кодекса журналистской этики. Он
невозможен вследствие существования самых разных точек зрения. Кодекс морально–
этических норм для журналистов, коль скоро он принят в какой–то стране, должны
формулировать сами журналисты, и такой кодекс должен применяться на
добровольной основе. Если его формулируют, вводят и контролируют правительства,
он становится орудием официального контроля над печатью и потому означет отказ в
свободе печати;
    – журналисты должны пользоваться полной защитой национальных и
международных законов. Мы не добиваемся никакой особой зашиты и никакого
особого статуса и возражаем против любых предложений, означающих контроль над
журналистами под предлогом их защиты;
    – не должно быть никаких ограничений свободного права любого человека
заниматься журналистской деятельностью. Журналисты должны иметь право
создавать организации, защищающие их профессиональные интересы;
    – не следует разрешать национальным или международным организациям выдавать
журналистам лицензии, равно как нельзя предъявлять журналистам особые
требования вместо выдачи им лицензии. Такие меры подвергают журналистов
контролю и нажиму, несовместимым с идеей свободной печати;
    – профессиональный долг печати – выявление истины. Издавать законы для печати
или каким–то иным образом налагать на нее ответственность и обязанности – значит
лишить ее независимости. В конечном счете гарантия ответственности журналиста в
свободном обмене идеями;
    – всеми журналистскими свободами должны в равной мере пользоваться печатные и
электронные средства массовой информации. Поскольку во многих странах радио и
телевидение – главные поставщики новостей и информации, существует особая
необходимость держать каналы радиовещания и телевидение открытыми для
свободного распространения новостей и мнений.
    (10) Мы обещаем сотрудничать во всех подлинных усилиях, направленных на
расширение свободного распространения информации во всем мире. Мы считаем, что
настало время, когда ЮНЕСКО и другие международные организации должны



отказаться от попыток регламентировать содержание новостей и информации и
формулировать правила для печати. Усилия должны быть направлены на поиски
практических решений стоящих перед нами проблем, таких, например, как достижение
дальнейшего технологического прогресса, расширение профессиональных обменов и
поставок оборудования, снижение тарифов за пользование средствами связи,
производство более дешевой газетной бумаги и устранение всех барьеров на пути
развития возможностей средств массовой информации.
    У нас, представителей печати как развитых, так и развивающихся стран, в сущности
одинаковые интересы. Все мы убежденные сторонники максимально свободной,
точной и беспристрастной информации, которую мы в силу наших профессиональных
способностей в состоянии написать и распространить. Мы отвергаем мнение тех
теоретиков и тех должностных лиц отдельных стран и в международных масштабах,
которые утверждают, что. хотя в одних странах народ подготовлен к свободной печати,
в других странах он не находится на достаточно высокой стадии развития и потому не
готов к этому.
    Мы глубоко обеспокоены усиливающейся во многих странах и международных
организациях тенденцией ставить интересы правительства выше интересов отдельного
человека в области информации. Мы считаем, что государство существует для
человека и его долг – защита прав человека. Мы считаем, что в конечном счете
определение "свободная печать" предполагает
не действия правительств или международных организаций, а скорее
профессионализм, энергию и смелость отдельных журналистов.
    Свобода печати – это одно из основных прав человека. И мы твердо намерены
предпринимать согласованные акции в поддержку этого права.

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Принято Национальной комиссией США по библиотекам и информатике 29

июня 1990 года.
    С самого основания нашего государства открытый и беспрепятственный доступ к
общественно значимой информации стал гарантом справедливого управления и
свободного общества. Общественно–значимая информация способствует
просвещению народа, стимулирует прогресс и помогает решению стоящих перед нами
сложных экономических, научных и социальных проблем. Однако, с приходом эры
информации и ее многочисленных технологий общественно значимая информация
настолько быстро расширила свои границы, что возникает опасность игнорирования и
забвения основных принципов ее создания, использования и распространения.
    Исходя из этого, Национальная комиссия по библиотекам и информатике вновь
подтверждает, что в основе информационной политики Правительства США лежат
принципы Конституции и признание общественно значимой информации
национальным ресурсом, который требуется развивать и сохранять в интересах
общества.
    Мы определяем общественно значимую информацию как информацию, которая
создается, собирается или хранится федеральным правительством. Мы утверждаем,
что общественно значимая информация – это информация, принадлежащая народу,
который доверил ее хранение Правительству и имеет право доступа к ней за
исключением оговоренных в законе ограничений. Именно в духе общественного
владения информацией и общественного доверия мы предлагаем следующие
Принципы общественно значимой информации:
    1. Общественность имеет право доступа к общественно значимой информации.
    Государственные ведомства должны гарантировать открытый, своевременный и
беспрепятственный доступ к общественно значимой информации. Гражданам должна
быть предоставлена возможность доступа к общественно значимой информации,
независимо от формы ее хранения, без специальной подготовки или опыта.
    2. Федеральное Правительство должно гарантировать полноту и сохранность



общественно значимой информации независимо от формы ее хранения.
    Сохраняя общественно значимую информацию перед лицом меняющегося времени
и развивающихся технологий, государственные ведомства гарантируют подотчетность
обществу и возможность доступа общественности к информации об их работе.
    3. Федеральное Правительство должно гарантировать распространение,
размножение и перераспределение общественно значимой информации.
    Любое ограничение распространения или любое другое действие в отношении
общественно значимой информации должно быть строго определено законом.,
    4. Федеральное Правительство должно соблюдать конфединциальность лиц,
пользующихся или запрашивающих информацию, а также соблюдать право
невмешательства в частную жизнь в отношении лиц, информация о которых имеется в
правительственной документации.
    5. Федеральное Правительство должно обеспечить широкое разнообразие. как
частных источников доступа, так и государственных, к общественно значимой
информации.
    Несмотря на то, что источники доступа могут видоизменяться со временем и в связи
с развитием технологий, государственные ведомства имеют обязательство перед
обществом поощрять их разнообразие.
    6. Федеральное Правительство не должно допускать, чтобы стоимость
препятствовала доступу граждан к общественно значимой информации.
    Стоимость создания, сбора и обработки информации в собственных целях
правительства не должна перекладываться на граждан, которые хотят пользоваться
общественно значимой информацией.
    7. Федеральное Правительство должно обеспечить легкий доступ к информации
относительно правительственной информации в едином указателе с возможностью
доступа к нему в различных регионах.
    Правительственный указатель общественно значимой информации должен
существовать в каждом государственном ведомстве наряду с самими
информационными материалами.
    8. Федеральное Правительство должно гарантировать доступ граждан к
общественно значимой информации, независимо от места их проживания и работы,
через национальные сети и программы типа программы депозитарных библиотек.
    Государственные ведомства должны периодически пересматривать подобные
программы, а также используемые технологии для того, чтобы обеспечить такое
положение, при котором доступ к общественно значимой информации оставался бы
недорогим и удобным для общественности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Национальная комиссия по библиотекам и информатике предлагает положить
настоящие принципы общественно значимой информации в основу решений,
принимаемых Федеральным Правительством и страной в отношении вопросов
общественно значимой информации. Мы призываем все ветви власти Федерального
Правительства, правительства штатов и органы местного самоуправления, а также
частный сектор использовать эти принципы при разработке информационной политики
и при создании, использовании, распространении и сохранении общественно значимой
информации.
    Мы верим, что поступая таким образом, они послужат лучшим интересам страны и
народа в эру информации.


