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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ 30 ЛЕТ:
АМЕРИКАНЦЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ЗАКОН О СВОБОДЕ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЗСДЭИ)

Вскоре после завершения работы конференции было принято добавление 1996 года к
Закону о свободе доступа к информации (Кодекс законов США, часть 5, раздел 552),
получившее название "Закон о свободе доступа к электронной информации (ЗСДЭИ)".
Ниже приводится краткое содержание этого Закона.

Закон 1996 года о свободе доступа к электронной информации является дополнением к
Закону 1966 года о свободе доступа к информации. Внесенный сенатором Патриком
Лихайем закон признает, что "государственные ведомства должны использовать новую
технологию для облегчения доступа общественности к ведомственным документам и
информации". В этих целях закон:

- Требует от ведомств "предоставлять документы в... любой запрошенной форме.., если
документ может быть легко воспроизведен в этой форме".

- Требует от ведомств "предпринимать разумные усилия к поиску документа в
электронной форме" при условии, что это не нарушает совместимость документа с
автоматизированной информационной системой ведомства.

- Требует от ведомств обеспечить наличие в электронной форме всех документов и
индексов, созданных после 1 ноября 1996 года.

- Требует от ведомств устанавливать двухсторонние связи в процессе обработки
запросов на документы и разрешает ведомствам устанавливать ограничения объемов
запроса для ускорения обработки.

- Допускает продление времени поиска "при исключительных обстоятельствах", к
которым относятся:
- необходимость получения документа из филиальных отделений,
- необходимость просмотра и обработки большого числа отдельных самостоятельных
документов,
- необходимость консультации с другим ведомством.

- Разрешает подателям запросов "особой срочности" ускоренный доступ к документам
"Особая срочность" может быть признана, если податель запроса докажет, что:
- имеется "угроза жизни или физической безопасности человека" или
- податель запроса "является лицом, занимающимся главным образом
распространением среди общественности срочной информации о фактической или
предполагаемой деятельности правительства".

- Продлевает срок решения о возможности ответа на запрос с 10 до 20 дней.

- Требует, чтобы каждое ведомство ежегодно представляло Генеральному атторнею
(Министру юстиции) США доклад, который был бы доступен в электронной форме
широкой общественности и включал бы следующие сведения:
- количество и причину отказов в выдаче документов;
- количество обжалований отказов;
- перечень законов, разрешающих ведомству отказывать в выдаче документов;
- количество необработанных запросов и "усредненное количество дней, необходимое



для их обработки";
- количество запросов, полученных ведомством, и количество обработанных запросов;
- среднее количество дней, затрачиваемое на обработку различных типов запросов;
- поступления от уплаты за выданную информацию;
- штатную численность работников, полностью занятых обработкой запросов.

- Требует от Генерального атторнея США выставлять электронную версию сводного
доклада в единой общедоступной базе данных и наравлять доклад в соответствующие
комитеты Конгресса.

- Требует от Генерального атторнея США разработать "руководящие принципы
отчетности и практической работы" на основании получаемых докладов.

- Требует от руководителей ведомств предоставлять по запросам инструкции о порядке
запросов ведомственной информации, которая должна включать описание
информационных систем ведомства.


