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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ШТАТА
Планы обеспечения прозрачности от более чем 70 органов
исполнительной власти и изменения процесса FOIL обеспечивают новый
уровень подотчетности правительства штата
Губернатор Хокул опубликовала полные политики самоотвода и издала
указ, предусматривающий обязательное прохождение онлайн-обучение по
деловой этике для всех служащих штата
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о значительных мерах по повышению
прозрачности работы правительства штата, которые существенно расширят
доступ к данным и информации и продолжают усилия по восстановлению доверия
жителей штата Нью-Йорк к правительству штата. Губернатор Хокул опубликовала
новые планы обеспечения прозрачности, полученные от более чем 70
исполнительных ведомств и органов местной власти, объявила об улучшении
процесса выполнения запросов согласно Закону о свободе информации (Freedom
of Information Law, FOIL), а также издала полные политики самоотвода для себя
(первое такое раскрытие, сделанное действующим губернатором штата НьюЙорк), а также политики самоотвода для вице-губернатора и секретаря
губернатора.
«С самого первого дня нахождения в должности я предпринимаю усилия для
восстановления доверия жителей штата Нью-Йорк к правительству штата путем
повышения прозрачности и улучшения подотчетности, — сказала губернатор
Хокул. — Изменения, о которых мы объявляем сегодня, приближают нас к
созданию такого правительства, которого достойны жители штата Нью-Йорк, и мы
планируем развивать этот успех».
Губернатор Хокул объявила о запуске веб-сайта, на котором размещены новые
планы обеспечения прозрачности, которые ведомства штата недавно
представили в управление губернатора. В этих планах ведомства описали
способы упреждающего повышения прозрачности, к которым относятся,
например, модернизация веб-сайтов, проведение поездок по всему штату для
общения с избирателями, расширение языковой поддержки и более эффективное
использование проекта Sunlight и открытых данных. Все планы обеспечения

прозрачности, поданные ведомствами, можно просмотреть здесь. Управление
губернатора будет совместно с ведомствами заниматься реализацией этих
планов и продолжать работу по повышению прозрачности и подотчетности.
Кроме того, губернатор Хокул объявила о существенных улучшениях процесса
применения Закона о свободе информации (FOIL), которые позволят выдавать
больше публичных документов за более короткое время и сократить очередь из
тысяч ожидающих обработки запросов FOIL, унаследованную администрацией
Хокул. Ведомства больше не будут обязаны отправлять ответы согласно FOIL для
рассмотрения в Исполнительную палату (Executive Chamber), но будут
обрабатывать запросы согласно FOIL непосредственно через генерального
юрисконсульта соответствующего ведомства. Ведомства также должны будут
принять немедленные меры для отбора и общедоступного размещения часто
запрашиваемых документов и документов, имеющих большое общественное
значение, чтобы заинтересованные пользователи могли найти нужную
информацию, не оформляя запрос FOIL. Используя результаты работы
администрации над ускорением запросов FOIL, Управление ИТ-услуг (Office of
Information Technology Services, ITS) будет искать общештатные технологические
решения, чтобы ускорить отправку ответов FOIL. Исполнительная палата будет
рассматривать запросы ведомств для удовлетворения потребностей в персонале
и программном обеспечении FOIL, а также проводить обучение по FOIL для всех
ведомств штата.
Губернатор Хокул опубликовала полное соглашение о самоотводе, которое она
соблюдает для предотвращения конфликта интересов, а также соглашения о
самоотводе, действующие для вице-губернатора и секретаря губернатора. В этом
соглашении губернатор Хокул берет на себя обязательство объявлять самоотвод
во всех и любых вопросах, касающихся компании Delaware North, и обязуется не
использовать свое положение в интересах этой компании. Эти полные документы
о самоотводе вместе с аналогичными документами, касающимися вицегубернатора и секретаря губернатора, опубликованы для общего доступа здесь.
И наконец, выполняя данное при вступлении в должность обязательство
полностью изменить тренинги по деловой этике и предотвращению сексуальных
домогательств, губернатор Хокул подписала исполнительное распоряжение,
которое обязывает всех служащих штата после поступления на работу проходить
онлайн-тренинг по деловой этике и затем проходить повторный курс каждые три
года; сотрудники Исполнительной палаты (Executive Chamber) обязаны проходить
такой повторный курс каждые два года. Эти требования изменяют и расширяют
политики в отношении обучения деловой этике, которые действовали во время
работы предыдущих администраций.
Объявленные сегодня новые изменения осуществляются в рамках усилий,
предпринимаемых губернатором Хокул для реформирования деловой этики и
прозрачности в правительстве штата. Ранее на этой неделе она анонсировала
новую инициативу, призванную искоренить домогательства и дискриминацию в

Исполнительной палате и во всем правительстве штата. Она также
подписала закон, обязывающий корпорацию Metropolitan Transit Authority (MTA)
публиковать дополнительные данные и предписывающий ведомствам штата
предоставлять соответствующие документы за 24 часа до любого открытого
заседания. Губернатор Хокул также объявила о создании централизованной
общедоступной информационной панели о COVID-19, на которой общественности
предоставляется расширенная информация о показателях заболеваемости и
вакцинации, количестве случаев госпитализации и другие данные.
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