ДЕКЛАРАЦИЯ “ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА”

сентябрь 2011

В качестве членов Партнерства “Открытого правительства”, приверженных принципам,
закрепленным во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции ООН против
коррупции, а также других применимых международных документов, касающихся прав
человека и добросовестного управления:

Мы признаем, что люди во всем мире требуют большей открытости в правительстве. Они
призывают к большему участию граждан в государственных делах, и ищут способы, чтобы
сделать их правительства более прозрачными, ответственными, подотчетными и
эффективными.

Мы признаем, что страны находятся на разных этапах в их усилиях по содействию
открытости в управлении государством, и что каждый из нас преследует подход в
соответствии с нашими национальными приоритетами и обстоятельствами и чаяниям
наших граждан.

Мы принимаем на себя ответственность в этот момент для укрепления наших
обязательств по содействию прозрачности, борьбы с коррупцией, расширение прав и
возможностей граждан, а также использованию возможности новых технологий, чтобы
сделать правительство более эффективным и подотчетным.

Мы поддерживаем значение открытости нашего взаимодействия с гражданами по
улучшению качества услуг, управления государственными ресурсами, стимулирования
инноваций и создания более безопасных общин. Мы поддерживаем принципы
прозрачности и открытого правительства с целью достижения большего процветания,
благополучия и человеческого достоинства в наших собственных странах и во все более
взаимосвязанном мире.

Вместе мы заявляем о своей приверженности:

Повысить доступность информации о деятельности правительства.
Правительства собирают и хранят информацию от имени людей, и граждане имеют право
запрашивать информацию о деятельности правительства. Мы обязуемся содействовать
расширению доступа к информации и раскрытию информации о деятельности
правительства на всех уровнях управления. Мы обязуемся увеличивать наши усилия,
чтобы систематически собирать и публиковать данные о правитель ственных расходах и
результативности по существенным государственным услугам и мероприятиям. Мы
обязуемся проактивно предоставлять информацию высокой ценности, включая
необработанные данные, своевременно, в форматах, по которым общественность может
легко найти, понять и использовать, и в форматах, которые облегчают повторное
использование. Мы обязуемся предоставлять доступ к эффективным средствам защиты, в
тех случаях, когда информация или соответствующие записи хранятся ненадлежащим
образом, в том числе за счет эффективного контроля процесса защиты. Мы признаем
важность открытых стандартов для содействия доступу гражданского общества к
публичным данным, также как содействия совместимости правительствуенных
информационных систем. Мы обязуемся собирать обратную связь от общественности,
чтобы идентифицировать информацию с наибольшим значением для нее, и обязуемся
принять такую обратную связь во внимание в максимально возможной степени.

Поддержка гражданского участия.
Мы ценим участие общественности всех людей, в равной степени и без дискриминации, в
принятии решений и разработке политики. Вовлечение общественности, в том числе
полное участия женщин, повышает эффективность правительств, которые извлекают
выгоду из знаний людей, идей и способности обеспечивать н адзор. Мы обязуемся
сделать выработку политики и принятие решений более прозрачными, создавать и
использовать каналы обратной связи с общественностью, углублять участие
общественности в разработке, мониторинге и оценке деятельности правительства. Мы
обязуемся защищать способность не некоммерческих организаций и организаций
гражданского общества действовать в соответствии с нашей приверженностью свободе
выражения, ассоциаций и мнений. Мы обязуемся создавать механизмы для более
тесного сотрудничества между правительствами и организациями гражданского общества
и бизнесом.

Внедрение самых высоких стандартов профессиональной добросовестности во всех
наших администрациях.
Подотчетное правительство требует высоких этических стандартов и кодексов поведения
для государственных служащих. Мы обязуемся, иметь надежные антикоррупционные
политики, механизмы и практики, обеспечения прозрачности в управлении
государственными финансами и государственными закупками, а также укрепление
верховенства закона. Мы обязуемся поддерживать или создать правовую базу, чтобы
сделать общественную информацию о доходах и имуществе национальных,
высокопоставленных государственных должностных лиц. Мы обязуемся принять и
осуществлять правила, которые защищают информаторов. Мы обязуемся делать
информацию о деятельности и эффективности наших органов по превенции коррупции и
правоохранительных органов, а также порядок обращения к таким органам, доступной
общественности, соблюдая конфиденциальность конкретной правоохранительной
информации. Мы обязуемся увеличить нетерпимость к взяточничеству и другим формам
коррупции в государственном и частном секторах, а также для обмена информацией и
опытом.

Расширение доступа к новым технологиям для открытости и подотчетности.
Новые технологии открывают возможности для обмена информацией, участия
общественности и сотрудничества. Мы намерены использовать эти технологии, чтобы
сделать больше информации общественной, способами, которые позволяют людям и
понять, что их правительства делают и влиять на принятие решений. Мы обязуемся
разрабатывать доступные и безопасные онлайн-пространства в качестве платформ для
предоставления услуг, вовлечения общественности, а также обмена информацией и
идеями. Мы признаем, что справедливый и доступный доступ к технологиям является
вызовом, и обязуемся стремиться к росту онлайн и мобильной связи, а также выявлять и
поощрять использование альтернативных механизмов для гражданского участия. Мы
обязуемся вовлекать гражданское общество и бизнес-сообщество в определение
эффективных методов и инновационных подходов по привлечению новых технологий для
расширения возможностей людей и способствованию прозрачности в правительстве. Мы
также признаем, что расширение доступа к технологии охватывает поддержку
способности правительств и граждан в ее использовании. Мы обязуемся поддерживать и
развивать использование технологических инноваций со стороны государственных

служащих и граждан. Мы также понимаем, что технология является дополнением, а не
заменой, для ясной, полезной и полезной информации.

Мы признаем, что открытое правительство это процесс, который требует постоянных и
устойчивых обязательств. Мы обязуемся информировать общественность о действиях,
предпринятых для реализации этих принципов, консультироваться с общественностью по
их реализации, а также к обновлению наших обязательств в свете новых вызовов и
возможностей.

Мы обязуемся привести пример и внести свой вклад в продвижение открытого
правительства в других странах путем обмена опытом и знаниями и путем осуществления
обязательств, выраженных в этой декларации на не имеющей обязательной силы, на
добровольной основе. Наша цель состоит в том, чтобы способствовать инновациям и
стимулировать прогресс, а не с целью определения стандартов, которые будут
использоваться в качестве предварительного условия для сотрудничества или помощи
или рейтингования стран. Мы подчеркиваем важность содействия открытости
комплексного подхода и наличия технической помощи в целях поддержки и укрепления
институционального потенциала.
Мы обязуемся поддерживать эти принципы в нашей международной вовлеченности, и
работать, чтобы способствовать формированию глобальной культуры открытого
правительства, которые усиливают и обеспечивают граждан, а также продвигают идеалы
открытого и вовлекающего широкое участие правительства 21-го века.
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