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В охваченном глобализацией мире доступ к информации имеет ключевое
значение для построения более инклюзивных и устойчивых обществ знаний –
именно в этом заключается послание Международного дня всеобщего
доступа к информации, в рамках которого особое внимание уделяется
ключевой роли доступа к информации в реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.
Доступ к информации является одним из основных прав. Он позволяет
женщинам и мужчинам овладевать необходимыми для полномерного участия
в жизни общества знаниями, вносить вклад в их формирование и обмен ими.
Он является условием создания информированных обществ граждан,
обеспечивая подотчетность правительств. Он также является движущей силой
инноваций и творчества, расширяя возможности для всех, особенно для
девочек и женщин.
Информированность
правительств

предполагает

разработке,

прежде

внедрению

и

всего
укреплению

приверженность
политики

и

законодательства в отношении права на информацию в целях обеспечения
соблюдения данного права. Это требует наличия эффективных механизмов
осуществления и культуры транспарентности во всех видах учреждений.
Граждане также должны иметь критическое мышление, быть грамотными и
обладать цифровыми навыками, которые необходимы для того, чтобы
различными способами получать доступ к информации, анализировать и
использовать ее в интернете и вне него. В этой связи ЮНЕСКО призывает все
правительства и всех партнеров использовать потенциал информационных и
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коммуникационных технологий в целях содействия достижению Цели 4 в
области

устойчивого

развития,

предусматривающей

«обеспечение

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Доступ к
информации

также

предполагает

содействие

разработке

актуального,

локального и многоязычного контента. Все это требует принятия активных мер
и наличия прочных партнерских связей на всех уровнях.
Международный

день

всеобщего

доступа

к

информации

также

дает

возможность вновь подтвердить нашу приверженность обеспечению свободы
выражения

мнений

и

безопасности

журналистов.

Средства

массовой

информации играют ключевую роль в облегчении доступа граждан к
информации и мониторинге важных социальных вопросов, предоставляя
аудитории аналитические данные и знания. Свободные и независимые
средства

массовой

информации

являются

необходимым

условием

обеспечения всеобщего доступа к информации.
Доступ к информации – это не просто цель, но и ключевой фактор достижения
всех остальных целей в области устойчивого развития. Именно поэтому крайне
важно продолжать прилагать усилия по предоставлению каждой женщине и
каждому мужчине полного доступа к информации.
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