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“Freedom of Information is a fundamental human right and is the touchstone
for all freedoms to which the United Nations is consecrated”
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Status of the Right to Information in the Commonwealth
Explicit Constitutional Guarantee only

Australia G h a n a Antigua and Barbuda Bangladesh
Belize Malawi The Bahamas Brunei Darussalam
Canada Mozambique Barbados, Botswana The Gambia
India Papua New Guinea Cameroon Malaysia
Jamaica+ Uganda Cyprus Maldives
New Zealand+ United Republic of Tanzania Dominica Nauru
Pakistan Fiji Islands Namibia
South Africa# Grenada Samoa
Trinidad and Tobago Guyana Singapore
United Kingdom Kenya Swaziland
Zimbabwe*+ Kiribati Tonga

Lesotho Vanuatu
Malta
Mauritius
Nigeria
Seychelles
Sierra Leone
Solomon Islands
Sri Lanka
St Kitts and Nevis
St Lucia
St Vincent and the Grenadines
Tuvalu
Zambia

Part of speech & expressionAccess Regime Specific guarantee
No Access Regime

Resistance to change is strong when vested interests have so much to lose.
Consequently, Commonwealth governments unused to opening themselves up to
scrutiny have been quick to offer justifications for not providing a guaranteed
right to access information. None are compelling. In these turbulent times, an
increasingly common argument trotted out by governments is that openness will
cause great harm to national security or other important interests of state. This
can be a legitimate concern. Clearly, sensitive information such as intelligence
data or international trade secrets may need to be kept confidential. Issues are
also sometimes raised about breaching privacy and damaging commercial interests.
The reality is however, that the bulk of government-held information does not
fall into sensitive categories. Much of the information requested by the public is
uncontroversial. People want to know simple things: what the priorities

# Pakistan promulgated a Right to Information Ordinance in October 2002 but no access legislation has yet been passed.
+ Not yet in operation.
* The Zimbabwe law is so heavily qualified that it is tantamount to having no access legislation.
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