Лионская Декларация по доступу к информации и развитию
Лионская декларация от августа 2014 г. была написана на английском языке, поэтому текст на
английском языке имеет преимущественную силу.
Организация Объединенных Наций согласовывает новую Программу развития, которая сменит
Цели развития тысячелетия. Программа станет руководством для всех стран в подходах к
улучшению уровня жизни населения и обозначит новые цели на 2016-2030 годы.
Мы, нижеподписавшиеся, уверены, что увеличение доступа к информации и знанию в обществе с
помощью доступных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) способствует
устойчивому развитию и улучшению уровня жизни людей.
Настоящим, мы призываем государства-члены ООН взять на себя международное
обязательство использовать цели программы развития после 2015 года для того, чтобы
каждый смог получить доступ к информации, понять ее, использовать и делиться, что
необходимо для продвижения устойчивого развития и демократических обществ.

Принципы
Устойчивое развитие необходимо для социально-экономической стабильности и благосостояния
людей в любой точке мира. Способность правительств, парламентариев, региональных властей и
сообществ, гражданского общества, частного сектора и частных лиц принимать взвешенные
решения напрямую связана с достижением этих целей.
В этом контексте право на информацию должно перейти на качественно новый уровень. Доступ к
информации важен для развития, давая возможность населению, в особенности обособленным
социальным группам, и людям, живущим в нищете, возможность
•
•
•
•
•
•
•
•

Пользоваться своими гражданскими, политическими, экономическими, общественными и
культурными правами.
Проявлять экономическую активность, продуктивность и инновационные способности.
Узнавать и применять новые навыки.
Обогащать культурную самобытность и самовыражение.
Участвовать в принятии решений в активном и неравнодушном гражданском обществе.
Совместно с обществом находить решения проблем, связанных с развитием.
Обеспечивать подотчетность, прозрачность, эффективное управление, участие и укрепление
потенциала.
Оценивать исполнение государственных и частных обязательств по устойчивому развитию.

Декларация
В соответствии с заключениями Группы экспертов высокого уровня по вопросам Программы
развития после 2015 года, консультациями по Программе развития ООН после 2015 года и отчетом
открытой целевой рабочей группы, где единодушно была отмечена решающая роль доступа к
информации в поддержке развития, мы, нижеподписавшиеся, признаем, что:
1.
Нищета имеет разнообразные формы, и прогресс в ее искоренении связан с обеспечением
устойчивого развития в различных областях.
2.

Устойчивое развитие должно происходить в условиях соблюдения прав человека, где:
a)
Неравенство можно снизить с помощью наращивания потенциала, образования и
участия в жизни общества обособленных групп населения, включая женщин,
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b)
c)
d)
e)

коренного населения, меньшинств, мигрантов, беженцев, лиц с ограниченными
возможностями, пожилых людей, детей и молодежи.
Половое равенство с полной социальной, экономической и политической
активностью может быть заметно увеличено с предоставлением женщинам и
девочкам равного доступа к информации.
Достоинство и свобода могут вырасти, если всем будет предоставлен доступ к
трудоустройству и достойной работе.
Равный доступ к информации, свободе высказывания, свободе собраний и
ассоциаций, и неприкосновенность частной жизни продвигаются, защищаются и
уважаются как необходимые составляющие личной независимости.
Обеспечивается участие каждого в общественной жизни, чтобы иметь возможность
самому принимать решения для улучшения уровня жизни.

3.
Увеличение доступа к информации и знаниям с помощью всеобщей грамотности является
неотъемлемой частью устойчивого развития. Большая доступность качественной информации и
данных и общественное участие в их создании обеспечит более полное и прозрачное
распределение ресурсов.
4.
Такие информационные посредники, как библиотеки, архивы, общественные организации,
общественные деятели и средства массовой информации имеют достаточно знаний и средств,
чтобы помогать правительствам, учреждениям и частным лицам обмениваться, организовывать,
структурировать и понимать данные, необходимые для развития. Они могут делать это с помощью:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

Предоставления информации об основных правах и возможностях, государственных
службах, окружающей среде, здравоохранении, возможностях трудоустройства и
государственных расходах на поддержку саморазвития местных сообществ и
граждан.
Выявления и привлечения внимания к актуальным и требующих решения проблемам
и потребностям населения.
Развития сотрудничества между региональными, культурными и другими секторами
для улучшения коммуникации и обмена идеями по развитию с их оценкой для
последующего анализа.
Сохранения и предоставления постоянного доступа к культурному наследию,
правительственным источникам и публичной информации под руководством
национальных библиотек, архивов и других публичных учреждений культурного
наследия.
Организации публичных форумов и пространства для более активного участия
общества в принятии решений.
Организации обучения и привития навыков, чтобы помочь людям получать и
понимать информацию и иметь доступ к необходимым им службам.

5.
Развитая инфраструктура ИКТ может быть использована в расширении коммуникаций,
уменьшении времени на обслуживание и предоставлять доступ к жизненно важной информации, в
особенности, в удаленных районах. Библиотеки и другие информационные посредники могут
использовать ИКТ для уменьшения разрыва между национальной политикой и ее региональной
реализацией, чтобы преимущества развития получили все сообщества.
6. Настоящим, мы, нижеподписавшиеся, призываем государства – члены ООН признать, что
доступ к информации и навыкам, требуемым для ее эффективного использования, необходим
для устойчивого развития, и обеспечить включение этих целей в Программу развития после 2015
года посредством:
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a)
b)
c)

d)

Признания права общественности на доступ к информации и данным при условии
соблюдения права на частную неприкосновенность.
Признания важной роли местных властей, информационных посредников и
инфраструктур, в частности, ИКТ и открытого интернета как средств реализации.
Принятия стратегий, стандартов и законодательства в целях обеспечения
постоянного финансирования, прозрачности, сохранности и предоставления
информации правительствами и публичного доступа к ней.
Разработки целей и показателей влияния доступа к информации и данным, а также
составления ежегодных отчетов в период реализации целей Программы в
специальном Отчете о развитии и доступе к информации (Development and Access to
Information (DA2I) report)

Инструкции
Приглашаем всех разделяющих видение, выраженное в Лионской декларации по доступу к
информации и развитию, присоединиться к ее подписавшим.
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