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Семьдесят четвертая сессия
Пункт 14 повестки дня
Комплексное и скоординированное
осуществление решений крупных конференций
и встреч на высшем уровне Организации
Объединенных Наций в экономической,
социальной и смежных областях и последующая
деятельность в связи с ними
Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия, Сьерра-Леоне и Украина:
проект резолюции

Провозглашение 28 сентября Международным днем всеобщего
доступа к информации
Генеральная Ассамблея,
напоминая о том, что право искать, получать и распространять информацию является неотъемлемой частью права на свободу выражения мнений, как
это определено в статье 19 Всеобщей декларации прав человека 1 и в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 2,
подтверждая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека,
ссылаясь на резолюцию 57, принятую 17 ноября 2015 года Генеральной
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры на ее тридцать восьмой сессии 3,
подчеркивая, что свобода информации является также центральной темой
в контексте Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, на которой было подтверждено, что свобода выражения мнений
и всеобщий доступ к информации составляют основу основ безбарьерного общества, основанного на знаниях,
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Резолюция 217 A (III).
См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
См. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Акты
Генеральной конференции, тридцать восьмая сессия, Париж, 3–18 ноября 2015 года,
том 1, Резолюции, разд. IV.
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подчеркивая также важность полного уважения свободы мнений и их выражения, включая право искать, получать и распространять информацию, а
также основополагающее значение доступа к информации и идеям с помощью
любых средств информации и участия в демократических процессах,
отмечая признание права на информацию одним из прав человека и его
основополагающего значения для развития, содержащееся в декларации Африканской платформы по доступу к информации, принятой на проходившей
17–19 сентября 2011 года в Кейптауне, Южная Африка, Панафриканской конференции по вопросам доступа к информации, которая была организована в рамках кампании по обеспечению доступа к информации в Африке «Виндхук+20»
в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, Комиссией Африканского союза и Специальным докладчиком
по вопросам свободы выражения мнений и доступа к информации в Африке Африканской комиссии по правам человека и народов,
ссылаясь на статью 6 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, принятой Генеральной Ассамблеей в резолюции 53/144 от 9 декабря 1998 года,
принимая во внимание усилия, предпринятые ЮНЕСКО с целью привлечь
внимание к актуальности и важности права на информацию в Брисбенской декларации, принятой на Международной конференции на тему «Свобода информации: право знать», которая была проведена в мае 2010 года,
подтверждая Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, и содержащиеся в ней обязательства, в частности по содействию построению миролюбивого и безбарьерного общества в интересах устойчивого развития, в том числе путем обеспечения доступа общественности к информации и защиты основных свобод, в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями,
учитывая, что некоторые организации гражданского общества и правительственные органы стран мира утвердили и в настоящее время отмечают
28 сентября Международный день всеобщего доступа к информации,
принимая к сведению принципы, сформулированные в декларации Африканской платформы по доступу к информации, и учитывая, что эти принципы
могут сыграть решающую роль в процессе развития, становлении демократии,
обеспечении равенства и оказании государственных услуг,
1.
провозглашает 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации;
2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, в том числе неправительственным
организациям и физическим лицам, отмечать этот международный день так, как
они считают наиболее целесообразным, и покрывать соответствующие расходы
исключительно за счет добровольных взносов.
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