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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ 30 ЛЕТ:

АМЕРИКАНЦЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ
ПРОБЛЕМА 7. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Мнения:
-  Новые  технологии  могут  помочь  участию  общественности  в  принятии
государственных решений. Так, основной информационный документ правительства -
бюллетень "Федерал реджистер"  доступен теперь в  сети Интернет в интерактивном
режиме, что позволяет ведомствам, заинтерсованным в участии общественности, вести
с  ней  прямой  диалог.  С  другой  стороны,  новые  правила  выдачи  электронной
информации,  подобно авторскому праву,  обогащают государственные учреждения  и
ставят  барьеры  на  пути  к  открытому  доступу.  Так,  Национальная  медицинская
бибилиотека взымает плату за использование ее компьютерной базой данных.
-  Общественно-значимая  информация,  передаваемая  правительством  частным
фирмам,  все  более  превращается  в  товар,  защищенный  авторскими  и  другими
исключительными правами.
- Отсутствуют общие для всех ведомств критерии образования баз данных.
-  Бюрократическая  культура  сопротивляется  использованию  электронной  почты  в
деловой переписке.

Рекомендации:
- Запретить ведомствам взимать за выдаваемую информацию больше реальной
стоимости выдачи.
- При передаче официальной информации частным фирмам по контракту владельцем
необработанных данных должно оставаться государственное ведомство.
- Федеральному правительству следует принять критерий формирования баз данных,
предусмотрев их открытось, отсутствие исключительных прав, сохранность и
общедоступность.
- Правительству необходимо установить, что переписка по электронной почте
подпадает под действие ЗСДИ и подлежит архивированию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсудив доклады рабочих групп, конференция приняла рекомендации, целью которых
является:
- изменение общественной атмосферы в вопросах свободы доступа к информации;
-  изменение  отношения  государственных  ведомств  к  предоставлению  информации
обществу;
- снижение уровня конфликта между неприкосновенностью частной жизни и свободой
доступа к информации;
- контроль над тарифами на выдаваемую информацию;
- расширение деятельности созданной на конференции Коалиции в поддержку ЗСДИ и
расширения его рамок. (Членами коалиции стали 28 профессиональных журналистских
объединений: как общенациональных, так и представляющих отдельные штаты.)

На торжественном заседании конференции президент Американского общества
редакторов газет Роберт Гайлс объявил, что Коалиция в поддержку ЗСДИ и
расширения его рамок учреждает "Зал славы ЗСДИ" в честь наиболее активных
сторонников обеспечения доступа к информации, сумевших на практике
способствовать реализации в жизнь его положений. В книгу почета занесены имена
первых 24 лидеров движения за свободу доступа к информации, в числе которых



здравствующие и ушедшие из жизни авторы законопроекта, члены конгресса,
журналисты, просветители и юристы.


