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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТ ПО ОТКРЫТОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ (COMMITTEE ON OPEN GOVERNMENT)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначениях в Комитет по
открытому правительству (Committee on Open Government) в ходе «Недели солнечного света»
(Sunshine Week) — общенациональной инициативы за открытость государственного управления и
свободу информации. Этот Комитет в составе Департамента штата Нью-Йорк (New York
Department of State) контролирует и консультирует органы власти, общественность и средства
массовой информации по вопросам свободы информации, открытых заседаний и
законодательства о защите частной информации (Personal Privacy Protection Laws).
«Ньюйоркцы, назначенные сегодня в Комитет по открытому правительству (Committee on Open
Government), будут помогать озвучивать в Комитете уравновешенное представительское мнение
и обеспечат его дальнейшую ключевую роль в укреплении веры, доверия и уверенности
общественности в государственном управлении штатом в настоящее время, - сказал Губернатор
Куомо (Cuomo). — Комитет будет продолжать способствовать участию жителей штата Нью-Йорк в
управлении».
Комитет по открытому правительству (Committee on Open Government) состоит из 11 членов,
включая четырех членов по должности: Вице-губернатора, Секретаря штата, Руководителя Службы
общего назначения (Office of General Services) и Директора Бюджетной службы (Division of the
Budget). В его состав входят семь назначенных членов: по одному назначаются временным
председателем сената и спикером Законодательного собрания и пятеро назначаются
Губернатором. Из этих пяти, по меньшей мере, двое должны быть представителями средств
массовой информации или должны были в последнее время работать в средствах массовой
информации, и один должен являться представителем местных органов власти, который, на
момент назначения, работает в качестве выборного должностного лица в местном органе власти.
Сегодня было объявлено о назначении Губернатором следующих лиц:
Г-жа Джин Хилл (Jean Hill) — представитель средств массовой информации
Г-жа Хилл (Hill) является жительницей г. Буффало (Buffalo) и бывшей журналисткой вещательных
программ и печатных изданий, включая двенадцатилетний опыт работы в Западном Нью-Йорке
(Western New York) в качестве диктора дочернего телеканала телевещательной сети ABC в г.
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Буффало — 7-го канала WKBW-TV. Она работала на дочерних телеканалах сети в Джорджии
(Georgia) и Южной Каролине (South Carolina) и в программе телевизионной сети FOX . Г-жа Хилл
(Hill) является участником программы Kiplinger Fellow и преподавала журналистику в высших
учебных заведениях, а также работала куратором программы по коммуникациям руководящих
работников Школы менеджмента Университета в Буффало (University at Buffalo School of
Management). Она получила многочисленные награды в сфере журналистики и продолжает
писать независимые статьи. В настоящее время она является вице-президентом и директором по
внутреннему контролю в банке M&T Bank. Г-жа Хилл (Hill) имеет диплом магистра делового
администрирования Университета штата Нью-Йорк в Буффало (State University of New York at
Buffalo). Она также имеет степень бакалавра в области журналистики в Университете Джорджии
(University of Georgia) и получила диплом магистра журналистики Университета штата Огайо ( Ohio
State University). Она постоянно состоит в правлениях и комитетах некоммерческих организаций и
оказывает свои услуги многочисленным государственным и частным организациям в регионе
Буффало - Ниагара.
Хэдли Хорриген (Hadley Horrigan) — представитель средств массовой информации
Г-жа Хорриген (Horrigan) работала репортером Associated Press в 1999-2001 гг. Она принимала
участие в освещении информационным агентством Associated Press (AP) многих самых острых
вопросов современности, в том числе, избирательной кампании Хиллари Клинтон (Hillary Clinton)
против Рика Лацио (Rick Lazio) за место в Сенате и кампании по выборам Президента в 2000 году
(в штате Нью-Йорк), и вела репортажи с места событий и с предприятий в рамках кампаний
правительства штата и на уровне штата, национальных политических кампаний, а также событий в
области спорта, охраны окружающей среды и образования. Она проводила личные интервью, в
том числе, с Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), Альбертом Гором (Al Gore), Рудольфом Джулиани
(Rudolph Giuliani) и Пэтом Бьюкененом (Pat Buchanan). Ее авторские статьи печатались в газетах
штата и общенациональных газетах, включая: The Los Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle
Times и The Detroit Free Press. В 2001 году она оставила журналистику и является консультантом по
вопросам стратегических связей с общественностью нескольких крупных местных клиентов, и
получила за свою работу многочисленные золотые награды «Excalibur Awards» Американской
ассоциации по связям с общественностью (Public Relations Society of America), в том числе, два
приза «Best in Show». Начиная с 2005 года, она ведет вопросы взаимодействия с
государственными структурами и связей с общественностью, лоббистскую деятельность, а также
общественные и маркетинговые мероприятия компании Buffalo Niagara Partnership, а с 2007-2008
гг. она консультировала Губернатора Дэвида А. Патерсона (David A. Paterson) и бывшего
Губернатора Элиота Л. Спитцера (Eliot L. Spitzer) по вопросам экономического развития в северном
регионе штата Нью-Йорк в качестве руководителя аппарата корпорации Empire State Development
в г. Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, NY). Она получила диплом бакалавра в области
исследований государственной политики Института государственного управления Терри
Сенфорда Дюкского университета (Duke University’s Terry Sanford Institute of Public Policy) в 1999 г.
Питер Д. Гримм (Peter D. Grimm) — представитель местных органов власти
Г-н Гримм (Grimm) является законодателем округа с 30-летним стажем гражданского лидерства в
городе Трой (City of Troy). Он был избран в Законодательное собрание округа Ренсселер
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(Rensselaer County legislature) в ноябре 2005 года и переизбран в 2009 году. В течение десятилетий
он является активным общественным волонтером в г. Трой (Troy). Будучи привержен защите и
продвижению достояний г. Трой (Troy), г-н Гримм (Grimm) являлся членом правлений нескольких
местных общественных организаций, в том числе, среди прочих, «Друзья Проспект Парка» (Friends
of Prospect Park), «Совет мэра по благоустройству» (Mayor’s Beautification Council), Troy United Ink,
«Комитет по экономическим возможностям» (Commission of Economic Opportunity), «Сообщество
друзей Святого Патрика» (Community of Friends of Saint Patrick), и библиотеки F. Warren Travers
Supreme Court Library. Он всю жизнь проживает в округе Ренсселер (Rensselaer) и уже в течение
более 50 лет живет в городе Трой (Troy). Он учился в школе Святого Патрика (Saint Patrick's School)
и Академии Святой Марии (Saint Mary's Academy) и является выпускником общинного колледжа
Hudson Valley Community College.
Дэвид Шульц (David Schulz) — повторное назначение
Г-н Шульц (Schulz) является юридическим партнером компании Levine Sullivan Koch & Schulz, LLP.
Он защищает права журналистов и информационных агентств в течение более 30 лет. Он
оспаривал дела по обвинению в клевете, нарушении конфиденциальности, норм доступа и сбора
информации в 20 штатах, и регулярно представляет информационные агентства по апелляциям в
судах штата и федеральных судах. Постоянные клиенты г-на Шульца (Schulz) включают в себя, в
том числе, международные каналы новостей, национальные и местные газеты, телевизионные
сети и владельцев станций, издательства журналов и книг, сети кабельного вещания новостей и
провайдеров содержимого Интернета. Он читает лекции в Школах права Колумбийского и
Йельского университетов. Он также возглавляет Правовой комитет средств массовой информации
(Media Law Committee) Международной ассоциации юристов (International Bar Association) и
является автором многочисленных статей и докладов, в том числе, публикации на тему свободы
слова и Закона о свободе информации (FOIL). Г-н Шульц (Schulz) признан агентством Chambers USA
одним из ведущих юристов в США, защищающих права согласно Первой поправки к Конституции,
и, в соответствии с рейтингом Best Lawyers, является выдающимся юристом в штате Нью-Йорк,
специализирующимся на защите прав согласно Первой поправки и правовых
вопросах, касающихся средств массовой информации. Согласно международному справочнику
«Legal 500», Шульц «широко известен как признанный эксперт по вопросам свободы информации
и доступа к правосудию». В 1974 году он получил степень бакалавра и диплом с отличием
колледжа Knox College (Гейлсберг, штат Иллинойс / Galesburg, Illinois), в котором он проработал в
течение более чем двадцати лет в составе Попечительского совета. Он получил степень магистра
экономики в Йельском университете (Yale University) в 1976 году и юридическую степень в Школе
права Йельского университета (Yale Law School) в 1978 году.
Коллин Кэвэна (Colleen Kavanagh)
Г-жа Кэвэна (Kavanagh) является управляющим директором Нью-Йоркской штаб-квартиры
компании Stroz Friedberg, где она ведет высокотехнологичные судебные случаи и расследует дела
в сфере киберпреступности и онлайн-мошенничества от имени общественных организаций,
частных корпораций и юридических фирм. До ее прихода в компанию Stroz Friedberg г-жа Кэвэна
(Kavanagh) работала помощником федерального прокурора в Офисе федерального прокурора в
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Восточном округе Нью-Йорка в течение почти десяти лет. В качестве начальника отдела по
общественному контролю (Chief of Public Integrity), она непосредственно курировала и вела
некоторые из самых щекотливых случаев в Восточном округе Нью-Йорка (Eastern District of New
York), в том числе, сложные следствия в отношении выборных должностных лиц и других лиц,
подозреваемых в злоупотреблении служебным положением. Находясь на посту прокурора, г-жа
Кэвэна (Kavanagh) получила желанную награду Генерального прокурора «За выдающиеся заслуги»
(Distinguished Service). Она работала адъюнкт-профессором в Школе права Нью-йоркского
университета (New York University School of Law), где вела семинары по этическим аспектам,
стратегии и практике расследования федеральных уголовных дел. Г-жа Кэвэна (Kavanagh) с
отличием окончила Государственный университет в Сан-Франциско (San Francisco State University),
получив степень бакалавра в области общественных наук. Она получила степень доктора права
(J.D.) в Школе права Университета Калифорнии (University of California, Davis School of Law).
Комитет возглавляет Исполнительный директор Роберт Дж. Фримен (Robert J. Freeman), который
располагает более чем 35-летним опытом работы в сфере законодательства, связанного с
открытостью государственного управления.
Исполнительный директор Комитета по открытому правительству (Committee on Open Government)
Роберт Фримен (Robert Freeman) подчеркнул: «В результате этих назначений Губернатор собрал
разнообразное сочетание умных и заинтересованных ньюйоркцев со всего штата. Этот
многоуважаемый состав Комитета привнесет свои обширные знания и опыт в рассмотрение
Комитетом вопросов открытости управления, что поможет нам обеспечить действительно
всестороннее изучение значения содействия прозрачности, участия и сотрудничества в
управлении всех граждан».
О Комитете по открытому правительству (Committee on Open Government)
Комитет по открытому правительству (Committee on Open Government) был создан согласно
изначальному Закону о свободе информации (Freedom of Information Law, FOIL) в 1974 году и
продолжает действовать в настоящее время в соответствии с законом FOIL для утверждения права
каждого гражданина знать, как действует его правительство. Закон о свободе информации (FOIL)
обеспечивает права доступа к документам, отражающим решения и политики правительства,
которые влияют на жизнь каждого жителя штата Нью-Йорк.
Этот Комитет в составе Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State)
контролирует и консультирует органы власти, общественность и средства массовой информации
по вопросам свободы информации, открытых собраний и законодательства о защите частной
информации (Personal Privacy Protection Laws). Комитет дает рекомендации по
усовершенствованию законодательства, связанного с открытостью государственного управления,
в том числе, рекомендации относительно права граждан на доступ к документам органов власти,
право общественности на присутствие на заседаниях государственных органов, а также
стандартов справедливых процедур, касающихся сбора, хранения, использования и раскрытия
персональной информации государственными органами. Закон о свободе информации (FOIL)
предписывает Комитету оказывать консультативную помощь учреждениям, общественности и
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средствам массовой информации, издавать нормативные акты и ежегодно сообщать результаты
своих наблюдений и рекомендации по совершенствованию законодательства Губернатору и
Законодательному собранию. Аналогично, в соответствии с Законом об открытых собраниях (Open
Meetings Law, OML), Комитет выдает консультативные заключения, анализы соответствия
законодательству и ежегодно представляет свои выводы и рекомендации Законодательному
собранию. Со времени их первоначального введения в силу законы FOIL и OML претерпели
значительные изменения, в значительной мере основанные на рекомендациях Комитета.
С момента его создания в 1974 году, Комитет подготовил более 24 000 письменных
консультативных заключений по запросам правительства, общественности и средств массовой
информации. Кроме того, были даны сотни тысяч устных рекомендаций по телефону. Сотрудники
также обеспечивают обучающие и образовательные программы для государственных учреждений,
общественных организаций, средств массовой информации и студентов. Подготовленные за
период с начала 1993 года консультативные заключения, которые имеют образовательную
ценность или значение в качестве прецедента, сохраняются онлайн.
Комитет и законы, соблюдение которых он контролирует, получили национальное и
международное признание в качестве образца для других стран. О его работе и опыте сообщается
профессионалам на международных конференциях, и он представлен посредством членства в
Совете по законодательству в сфере государственной этики (Council on Governmental Ethics Laws) и
участия в работе Правового комитета средств массовой информации (Media Law Committee)
Международной ассоциации юристов (International Bar Association).
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