Международный день всеобщего доступа к информации 2021 г.
28-29 сентября 2021 г.
Онлайн

ПАНЕЛЬ 1: ТЕНДЕНЦИИ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ДОСТУПУ К ИНФОРМАЦИИ В 21 ВЕКЕ
-Новые вызовы доступу к информации: от административных органов ко всем ветвям власти и частным
организациям;
- Межправительственные организации и международные стандарты доступа к информации;
- Дезинформация и право на информацию
ПАНЕЛЬ 2: ВАЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
- Роль специализированных органов в сфере защиты и укрепления доступа к общественной информации;
- Определение независимость контрольных органов;
- Обмен лучшими методиками: модели реализации и контроля законов по доступу к информации;
- Прозрачность и активное раскрытие – ключевые элементы законов по доступу к информации

28 сентября
12.00-13.30 СЕТ

28 сентября
14.00-15.30 СЕТ

ПАНЕЛЬ 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МИРА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
-Цифровые технологии и доступ к информации;
- Расширение процессов электронного правительства;
- Увеличение данных и исследований, требующих переработки большого количества данных;
- Инклюзия и трансграничные потоки данных
- Результаты исследования ЮНЕСКО по реализации ЦУР 16.10.2 в отношении реализации законов о доступе к
информации

28 сентября
16.30-18.00 СЕТ

ПАНЕЛЬ 4: РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП ДЛЯ ГРАЖДАН;
УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНИЦИАТИВ ПО ДОСТУПУ К ИНФОРМАЦИИ
- Как гарантировать, что законы по доступу к информации будут реализованы успешно?
- Как сделать так, чтобы граждане знали обо всех возможностях, которые перед ними открываются, и как
побудить их использовать их в полной мере?
- Какие решения работают не только для создания спроса на информацию, но и для ее предоставления?
- Прогресс, направленный на улучшение законов, структур и практики.

28 сентября
19.00-20.30 СЕТ

ПАНЕЛЬ 5: РАСШИРЕННЫЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ В УНИВЕРСАЛЬНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ
-Оптимизация доступа к информации в универсальном периодическом обзоре;
- Связь между доступом к информации и другими тематическими рекомендациями в отчетах УПО;
- Как лучше планировать рекомендации на основе доступа к информации?
- Выполнение рекомендаций УПО на национальном уровне – извлеченные уроки
ПАНЕЛЬ 6: ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И РУКОВОДСТВОДЯЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ЮНЕСКО
Эксперты из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихого океана, арабских государств,
Европа и Северная Америка обсудят региональные перспективы в отношении законов о доступе к информации.

#AccessToInfoDay
#RightToKnow

29 сентября
9.30-10.30 СЕТ

29 сентября
14.00-15.00 СЕТ

