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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ 30 ЛЕТ:
АМЕРИКАНЦЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ
ПРОБЛЕМА 5. УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗСДИ
Мнения:
- Пока еще не образовалось сообщество, выступающее за "право знать". Пресса
оттесняет другие элементы общества, считая это право своей прерогативой.
- Многие журналисты не знают законов, относящихся к свободе доступа к информации.
- Технологические новшества угрожают доступу. Сокращается количество документов в
печатной форме. Обширная информация в сети Интернет вызывает страхи раскрытия
личной информации.
- Средства массовой информации все реже выступают в судах, отстаивая свободу
доступа к информации, не участвуют в общественных форумах, поднимающих эту
проблему, не используют киберпространство для просветительской работы в этом
направлении.
Рекомендации:
- Выдвигать на первый план право общества на свободу доступа к информации.
- Создавать коалиции с библиотекарями; юристами и другими заинтересованными
группами, ввести обязательные курсы в школах журналистики; помогать
общественности в использовании ЗСДИ и других законов, регулирующих доступ к
информации.
- Использовать широкий интерес публики к сети Интернет, помещать в ней сведения об
электронных источниках информации по насущным проблемам жизни и деятельности
людей.
ПРОБЛЕМА 6. СЕКРЕТНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мнения:
- Рассекречивание идет слишком медленно по многим причинам, в т.ч. из-за большого
объема документов и чрезмерной осторожности чиновников низшего звена.
- Продолжается неоправданное засекречивание текущей документации.
- Новые исключения из ЗСДИ появились в последнем законе об ассигнованиях на
оборону, а Федеральный апелляционный суд распространил исключения на документы
Совета национальной безопасности.
- Государственные ведомства слишком часто пользуются исключением по Статье (b)(3),
ссылаясь на другие законы, запрещающие выдачу документов.
Рекомендации:
- Поощрять создание при ведомствах специальных комиссий с участием вышедших в
отставку крупных чиновников, что должно ускорить принятие решений о
рассекречивании документов.
- Добиваться выполнения обещаний правительства в отношении рассекречивания
документов, в частности президентского указа 1995 года.
- Определить законом статус Совета национальной безопасности. Более активно
выступать против постепенного урезания ЗСДИ за счет "штучных" добавлений, как
например в Законе об ассигнованиях Министерству обороны.
- Шире использовать наказания и поощрения чиновников госведомств, отвечающих за
выдачу информации по запросам, в зависимости от результатов их работы.

