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Губернатор Куомо ОСВЕТИЛ ИНИЦИАТИВУ «ОТКРЫТЫЙ НЬЮ-ЙОРК» ДЛЯ «Недели солнечного 

света» (Sunshine Week) 

 

Издал Годовой Отчет по инициативе прозрачности «Открытый Нью-Йорк» 

 

Призывает жителей Нью-Йорка к взаимодействию с программой «Открытые данные» 

онлайн на сайте Data.NY.Gov 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) почтил Неделю Солнечного света путем 

выпуска Годового Отчета по инициативе «Открытый Нью-Йорк», направленной на повышение 

взаимодействия граждан со своим правительством и призывающей жителей Нью-

Йорка ознакомится с многоцелевыми прозрачными базами данных государства на веб-сайте 

Data.NY.Gov. Ознакомиться с Годовым Отчетом по инициативе "Открытый Нью-Йорк", 

рассматривающий его достижения и подготавливающий почву на будущее, можно на сайте 

Data.NY.Gov.  

 

«Инициатива «Открытый Нью-Йорк» разрушила искусственные преграды и использовала в своей 

работе технологии, которые в свою очередь предоставили возможность жителям Нью-Йорка 

иметь под рукой беспрецедентное количество информации», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 

«Данный удобный и легко сопоставимый доступ ко всем разработкам правительства штата 

является свидетельством проделанной нами работы, направленной на то, чтобы сделать 

правительство более доступным, более современный и более эффективным». 

 

«Открытый Нью-Йорк» (Open New York): Транспарентность в эпоху цифровых технологий 

 

Конечной целью инициативы «Открытый Нью-Йорк» является повышение общественного доверия 

путем использования коллективного гения наших граждан с целью повышения прозрачности и 

улучшения эффективности деятельности правительства. В марте прошлого года Губернатор 

подписал Постановление правительства № 95, в котором признается ответственность 

правительства по предоставлению информации общественности путем представления 

исчерпывающей информации, изменившейся в эпоху цифровых технологий. Данное 
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Постановление впервые требует исполнения, поскольку агентства штата Нью-Йорк постоянно 

пересматривают и каталогизируют свои данные для публикации в открытом формате в Интернете. 

Кроме того, оно требует, чтобы государство создало и обслуживало такой веб-сайт, который 

сможет обеспечить, организовать и сделать открытые базы данных доступными для поиска. Уже 

на момент своего открытия веб-сайт Data.NY.Gov содержал больше информации, чем любой 

другой сайт с данными о штате, включая более 200 наборов данных, карт и диаграмм из более 

чем 30 государственных структур и органов. 

 

Data.NY.Gov: Год выдающегося роста 

 

Data.NY.Gov отмечает свою первую годовщину в ходе «Недели солнечного света» (Sunshine Week), 

— общенациональной инициативы, направленной на повышение осведомленности о важности 

открытости правительства. С момента своего запуска, количество данных по предметам, 

указанным в каталоге, на веб-сайте выросло более чем вдвое, а число государственных 

учреждений, поставляющих данные на сайт, увеличилось более чем на треть и достигло 45. 

Физические лица в 135 странах мира и всех 50 штатах получили доступ к сайту, где данные 

местного и федерального правительства теперь лежат в свободном доступе и доступны для 

поиска. Помимо этого, почти 50 миллионов записей публикуются на сайте в настоящее время, с 

самыми популярными наборами данных, в т.ч.: 

•   Лучшие места для рыбалки - показывает местоположение лучших рек, ручьев, озер и 

прудов для рыбалки в штате Нью-Йорк, основываясь на качестве рыбной ловли и 

общественного доступа, согласно данным биологов, работающих в Департаменте по 

сохранению окружающей среды в штате Нью-Йорк; 

•   Зимние фермерские рынки,  включают в себя перечень 116 ведущих круглогодичных 

рынков Нью-Йорка, а также информационный блок данных о фермерских рынках входят 

сведения об их графике работы и местонахождении в населенных пунктах, а также имена 

и номера телефонов управляющих рынками. 

•   Винные заводы, пивоваренные заводы, сидрерии и ликероводочные заводы, с 

возможностью поиска по типу лицензии и местоположению; 

•   Национальный реестр исторических мест, содержит более 5600 исторических и 

археологических ресурсов, поддерживаемых Управлением по вопросам парков, 

курортных зон и сохранения исторического наследия; 

•   Возмещение затрат клиентов из Нью-Йорка - включает информацию о количестве 

рабочих мест, заявленных ими на сохранение или создание, условия данной программы 

Энергетического управления Нью-Йорка, обеспечивающей недорогую энергию для 

стимулирования экономического развития; 

•   Бюджетные данные за 2014-2015 финансовый год, позволяющие взглянуть изнутри на 

план Финансовой сметы, предлагаемой президентом конгрессу; 

•   Расположение зоны текстовых сообщений - по сети Дорожного Управления штата Нью-

Йорк (New York State Thruway) и вдоль автомагистралей штата, где водители смогут 

припарковаться на обочине и воспользоваться своими устройствами мобильной связи. 
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•   Регламентируемые Программы по уходу за детьми, содержащие карты данных, 

которые могут быть отфильтрованы по способностям детей школьного возраста; 

•   Внутрибольничные инфекции с 2008 года, включая центральную катетер-

ассоциированную инфекция кровяного русла в отделениях интенсивной терапии, 

хирургические инфекции толстой кишки, при эндопротезировании/исправлении 

тазобедренного сустава , коронарном шунтировании и инфекции Клостридиум 

диффициле;  

•   Ипотечное агентство штата Нью-Йорк (SONYMA) Приобретенные кредиты с января 2004 

года, с возможностью поиска по типу кредита, дате кредита, округу, и типу недвижимости; 

•   Ведомственная Инспекция общественного питания - показывает нарушения, 

отфильтрованные по предприятию, городу и округа; и 

•   Топ детских имен в Нью-Йорке с 2007 года, отфильтрованный по годам, полу и 

количеству.  

Открытое сотрудничество: Вдохновляющее участие граждан 

 

Бюро услуг в области информационных технологий (ITS) обслуживает и постоянно улучшает сайт 

Data.NY.Gov, стремясь вступить в новую эру открытого взаимодействия и участия общественности 

в государственном управлении. На этой неделе на сайте будут представлены новые ресурсы для 

разработчиков, библиотека методических материалов, включая примеры кодов города, чтобы 

облегчить создание успешных мобильных приложений (например, приложение для смартфонов 

"Я люблю Нью-Йорк" (I Love NY)), которые обеспечивают развитие географически-целевого 

туризма, отдыха, облегчают выбор при съеме жилья и ресторанов в каждом регионе штата. 

Предприняв эту меру, Нью-Йорк стал первым штатом в стране, опубликовавшим свое 

предварительное руководство по управлению открытыми данными для общественного 

обсуждения на GitHub — свободно загружаемой платформе, обеспечивающей открытое 

сотрудничество и обмен данными и информацией. Справочник по открытым базам данных, 

доступный здесь, предусматривает руководящие принципы для государственных учреждений, 

представленных на Data.NY.Gov для идентификации, рассмотрения и определения 

приоритетности публикуемых данных.  

 

ITS, совместно с Центром технологий в правительстве (CTG), расположенном в Университете 

Олбани, Университет штата Нью-Йорк, проведет совместный семинар под названием 

«Прокладывание инициативы «Открытый Нью-Йорк»: Концептуальное видение новых 

возможностей прозрачности узла на сегодняшний день, 18 марта, с целью выявления стратегии 

возведения инициативы «Открытый Нью-Йорк» на следующий уровень. В ближайшем будущем 

государство запустит новый узел, соединив его с наилучшими стратегиями, взятыми из 

материалов семинара. 
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Эксперты в области транспарентности и технологий 

 

Команда ITS по инициативе «Открытый Нью-Йорк» возглавляется ведущими специалистами по 

прозрачности и технологиям, в состав которых входят директор Эндрю Никлин (Andrew Nicklin) и 

советники доктор Джеймс Хендлер (James Hendler) из Политехнического института Rensselaer и 

доктор Тереза Пардо (Theresa Pardo) из CTG и Университета в Олбани. В качестве заместителя 

Секретаря по вопросам технологий г-жа Рейчел Хейот (Rachel Haot) возглавит цифровые 

инициативы штата в сферах Интернета, мобильной связи и социальных сетей с упором на 

оптимизацию услуг и вовлечение населения в эти каналы коммуникации.  

 

Запись о прозрачности 

 

Инициатива «Открытый Нью-Йорк» (Open New York) — это продолжение деятельности 

губернатора по повышению прозрачности работы правительства. Веб-сайт CitizenConnects служит 

«онлайновым муниципалитетом», где ньюйоркцы могут узнать о проделанной губернатором 

работе за последнее время, просмотреть информацию о его поездках по штату и встречах, 

посмотреть видеоролики мероприятий с его участием. Веб-сайт «Tappan Zee Bridge», 

предоставляет доступ ко всем прежним отчётам по данному проекту, а также к обновлённой 

информации о ходе строительных работ. Сайт «TheNewNY.com» предоставляет информацию о 

том, как начать и как вести бизнес в штате Нью-Йорк, а на веб-сайте Региональных Советов 

публикуются подробные сведения о проектах экономического развития. 

 

Данные новые виды применения технологий, направленных на дальнейшее развитие мер, 

принятых Губернатором с целью повышения открытости правительства штата для ньюйоркцев, 

включая: открытие доступа для общественности на третий этаж Капитолия, который был закрыт 

более десятилетия, приглашение общественности на своё обращение к законодательному 

собранию штата в качестве губернатора (впервые в истории штата) и инициированные им поездки 

членов кабинета и заместителей по всему штату для общения с ньюйоркцами и встреч с 

общественностью во всех регионах штата. Кроме того, вместе с законодательным собранием 

Губернатор провёл в 2011 г. законодательные реформы в области норм профессионального 

поведения, в результате которых была создана Объединённая комиссия по этике должностных 

лиц (Joint Commission on Public Ethics) и расширены требования по раскрытию информации 

публичными должностными лицами.  

 

Роберт Дж. Фримен (Robert J. Freeman), исполнительный директор Комитета по Открытому 

правлению (Committee on Open Government), сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) воплотил идею 

использования информационных технологий с тем, чтобы жители Нью-Йорка могли получить 

доступ к наиболее расширенной информации, чем когда-либо прежде, и использовать ее 

наиболее творческими и инновационными способами. Инициатива по предоставлению 

информацию общественности, без дополнительных требований людей предоставить ее 

посредством просьб в рамках Закона о свободе информации, представляет собой позитивный 

шаг, который создаст пользу для общественности на многие годы». 



Russian 

 

Дик Дедей (Dick Dadey), исполнительный директор Союза граждан: «Непрерывные усилия 

губернатора по развитию открытых баз данных заслуживают всяческой похвалы, и Союз Граждан 

доволен работой с его администрацией, поскольку они используют технологии, позволяющие 

открыть доступ к правительству штата. Порталы с открытыми данными предоставляют 

общественности важную информацию для их понимания деятельности правительства. Он также 

позволяет агентствам улучшить их внутреннюю деятельность и более продуктивно 

взаимодействовать с общественностью». 

 

Уолдо Джакит (Waldo Jaquith), директор Института отношений открытости данных (Open Data 

Institute), номинирован на титул «Чемпион перемен» Президентом Обамой (Obama) в 2011 году, и 

назван «Чемпионом OpenGov» Фондом «Солнечный свет» (Sunlight) в июле 2012 года, сказал: «В 

прошлом году штат Нью-Йорк показал замечательную приверженность открытости данных, и 

благодаря своей работе, сделал штат неоспоримым образцом для подражания для остальной 

нации. Широта и глубина предоставленной информации делает его прекрасным ресурсом для 

жителей Нью-Йорка и, безусловно, для всех жителей Америки». 

 

Эмили Шоу (Emily Shaw), менеджер по Национальной Политике Фонда Солнечный свет (Sunlight), 

так выразила свое мнение: «Штату Нью-Йорк удалось добиться значительных успехов в раскрытии 

своих данных в этом году. Продолжение реформ в области открытых баз данных Нью-Йорка 

представляет собой твердую приверженность делу по достижению состояния, когда 

общественная информация о жителях Нью-Йорка будет доступна в Интернете по их собственной 

инициативе». 

 

Г-жа Жанна Холм (Jeanne Holm), специалист по пропагандированию сайта Data.gov: «Работа, 

проведенная в штате Нью-Йорк по созданию открытых баз данных, по-настоящему впечатляет и 

помогает установить очень высокую планку для других государственных и городских органов 

власти по всей стране. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo), команда инициативы 

«Открытый Нью-Йорк» сосредоточилась на создании транспарентности и работала над тем, чтобы 

открыть доступ к наборам данных разных категорий, начиная от учреждений сельского хозяйства 

до медицинских учреждений для поиска рабочих мест. Вся эта помощь налаживает 

сотрудничество между гражданами и правительством и помогает предприятиям предоставлять 

нам все более инновационные услуги». 

 

Бен Балтер (Ben Balter), Правительственный специалист по пропагандированию на Github сказал: 

«Использование GitHub для совместной работы с разработчиками программного обеспечения при 

подготовке Справочника по Открытым базам данных является отличным примером 

инновационного мышления в рамках штата Нью-Йорк правительства. Поскольку технологии 

позволяют нам переосмыслить отношения между гражданами и правительством 21-го века, 

инициатива «Открытый Нью-Йорк» находится на передовой». 
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