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Advocate Heal Thyself
- Action Is Needed To Counter The Shrinking Space For Civil Society Advocacy
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Open Sesame:
Looking for the Right to Information in the Commonwealth

- Excerpt from CHRI’s 2003 report to be launched at CHOGM
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The Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) is an independent international NGO mandated to ensure the practical realisation of human rights in the
Commonwealth.  It was launched in 1987 and is currently constituted by the Commonwealth Journalists Association, Commonwealth Trade Union Council,
Commonwealth Lawyers Association, Commonwealth Legal Education Association, Commonwealth Medical Association, Commonwealth Parliamentary Association
and the Commonwealth Press Union, Commonwealth Broadcasting Association.  The funding organisations felt that while Commonwealth countries had both a common
set of values and legal principles from which to work, they required a forum from which to promote human rights.  It is from this idea that CHRI was born and
continues to work.
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