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Для немедленной публикации: 1 мая 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ БАЗЫ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУПНЫХ 

НА САЙТЕ OPEN.NY.GOV ЗА СЧЕТ МИЛЛИОНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

В новом разделе «Прозрачность» («Transparency») представлена информация в рамках таких 

аспектов, как финансирование избирательных компаний, лоббистская деятельность, 

регистрация адвокатов, деятельность органов государственной власти, а также 

бюджетная информация 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сделал доступными миллионы 

дополнительных документов, предоставленных государственными учреждениями, на новом 

открытом информационном веб-сайте Open.ny.gov, который был открыт в начале этого года с 

целью обеспечения удобной для пользователя единой точки доступа к информации, 

предоставленной  штатом, местными органами власти и федеральным правительством. 

 

Информация, предоставленная в новом разделе «Прозрачность» («Transparency») на веб-сайте 

включает в себя информацию о затратах в рамках избирательных кампаний и отчеты о расходах, 

предоставленных Избирательной комиссией штата Нью-Йорк (New York State Board of Elections) за 

период с 1999 года; документацию штата Нью-Йорк по лоббированию и обеспечению 

правоприменения, предоставленную Объединенной комиссией по общественной этике (Joint 

Commission on Public Ethics); документацию в отношении регистрации адвокатов за период с 1898 

года, предоставленную Отделом судебного управления (Office of Court Administration); 

телефонный справочник государственных служащих штата Нью-Йорк; а также информацию в 

отношении органов государственной власти, предоставленную Комитетом по бюджетному 

контролю (Authorities Budget Office). 

 

«С момента введения в действие веб-сайта Open.ny.gov мы продолжаем  добавлять ценную для 

ньюйоркцев информацию, повышая тем самым уровень прозрачности деятельности 

правительственных инстанций и содействуя пониманию их миссии общественностью, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Сегодня мы добавили миллионы документов, касающихся 

финансирования избирательных кампаний, лоббирования, правоприменения этических норм, 

бюджета штата, а также другой информации, связанной с  вопросами общественной морали. Это 

еще один пример того, как штат использует современные технологии для того, чтобы вновь 

привлечь внимание людей к деятельности правительства с целью расширения возможностей 
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избирателей, укрепления демократии, а также обеспечения прозрачности и рычагов контроля в 

Имперском Штате (Empire State)». 

 

Согласно сегодняшнему сообщению, на настоящий момент информационные ресурсы веб-сайта 

Open.ny.gov пополнены огромным количеством дополнительной информации с возможностью 

поиска по ключевым словам, использования перекрестных ссылок на массивы доступных 

общественности данных, загрузки данных с целью их изучения, а также применения инструментов 

построения диаграмм, сопоставления или построения таблиц, доступных на веб-сайте 

 

Информация, опубликованная на сайте, на сегодняшний день включает в себя:  

 

• Взносы и расходы на избирательные кампании, списки групп по выдвижению кандидатов: 

свыше семи миллионов документов по взносам и расходам, произведенным в рамках 

избирательной кампании, учет которых ведется с 1999 года, а также полный список групп по 

выдвижению кандидатов, зарегистрированных Избирательной комиссией (Board of Elections);  

• Лоббирование: полная доступная информация из отчетов по лоббированию за последние шесть 

лет, предоставленная лоббистами, клиентами и государственными корпорациями в соответствии 

с законами штата Нью-Йорк. Информация включает в себя идентифицирующую информацию о 

лоббистах и заказчиках, лоббирующих вопросы выделения средств и компенсаций, а также 

объекты лоббирования. Веб-сайт также содержит обязательную, согласно Закона о 

реформировании норм профессиональной этики должностных лиц (Public Integrity Reform Act) от 

2011 года, информацию об источниках  финансирования, подлежащую публикации информацию 

об отношениях между лоббистами и клиентами , предоставленную по форме отчета 

Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission on Public Ethics), а также 

информацию, касающуюся использования лоббистами общественных денежных средств ; 

• Регистрация адвокатов: информация о регистрации адвокатов штата Нью-Йорк включает в себя 

информацию о дате включения в реестр, фактический статус  (зарегистрированный, лишенный 

лицензии, умерший и т.д.), а также другую общественно доступную информацию в отношении 

всех адвокатов, зарегистрированных в штате Нью-Йорк, включая адвокатов, допущенных к 

юридической практике, начиная с 1898 года;  а также 

• Бюджетные вето: с целью повышения уровня прозрачности в бюджетном процессе штата Нью-

Йорк в настоящее время веб-сайт предоставляет информацию об использовании права вето в 

рамках текущего бюджета. Согласно принятому постановлению о бюджете на 2013-14 гг., 

губернатор Куомо (Cuomo) наложил вето на 202 пункта, добавленных законодательным 

собранием. Информация о случаях ветирования с обоснованием причин применения права вето 

по каждому пункту, в настоящее время доступна для поиска и загрузки.  

 

Веб-сайт Open.ny.gov также включает в себя информацию о правовом оформлении мер по 

соблюдению правовых норм, принимаемых Объединенной комиссией по общественной этике 

(Joint Commission on Public Ethics) и их предшественниками,за предыдущие периоды с 2008 года и  

Отделом главного инспектора штата Нью-Йорк (New York State Office of the Inspector General) за 
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период с 2010 года; новый единый список государственных инстанций , согласованный с 

Комитетом по бюджетному контролю (Authorities Budget Office), а также доступный для поиска и 

загрузки справочник государственных служащих штата Нью-Йорк с указанием их рабочих номеров 

телефонов. 

 

«Общественность настаивает на том, чтобы деятельность правительства была более прозрачной и 

контролируемой, — сказал Брайен Дигман (Brian Digman), Главный инспектор по информации в 

штате Нью-Йорк (New York State’s Chief Information Officer), — Мы очень высоко оцениваем роль, 

которую могут сыграть технологии в информировании общественности и создании новых 

способов взаимодействия с  нею, и кроме того, стараемся максимально эффективно использовать 

веб-сайт Open.ny.gov для достижения этих целей».  

 

Сайт Open.ny.gov - это новый подробный открытый веб-сайт штата, запущенный в ходе «Недели 

солнечного света» (Sunshine Week) 11 марта 2013 г., который в первую очередь обеспечивает 

удобную для пользователя единую точку доступа к информации, предоставленной 

компетентными организациями штата, региональными органами власти и федеральным 

правительством. Open.ny.gov предоставляет государственную информацию, с том числе 

информацию об экономическом развитии, возможностях и местах отдыха, работе сферы 

здравоохранения, а также информацию об общественных услугах в формате, позволяющем 

научным работникам, рядовым жителям штата, деловым людям и технологическим компаниям 

без труда искать, загружать, делиться и преобразовывать информацию. 

 

Сегодняшнее расширение веб-сайта Орех.ny.gov  - это последний этап реализации инициативы 

«Открытый Нью-Йорк» (Open New York), обозначенной в обращении губернатора к 

законодательному собранию, цель которой — повысить прозрачность и эффективность работы 

правительства, а также активность граждан с помощью передовых технологий. Губернатор Куомо 

(Cuomo) также в этом году открыл веб-сайт OpenBudget.ny.gov, упомянутый в обращении в 

отношении проекта административного бюджета 22 января 2013 г. и также являющийся  частью 

проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open New York).  

 

Дик Дэди (Dick Dadey), Исполнительный директор Гражданского союза штата (Citizens Union) 

сказал:«Очень приятно видеть на открытом портале штата важное дополнение в виде новой 

информации, предложенной Гражданским союзом штата (Citizens Union) в отношении вопросов 

общественной морали. Такая форма подачи информации демонстрирует, насколько открытая 

информация может способствовать повышению прозрачности  и обеспечивать более 

эффективный контроль за работой правительства на благо ньюйоркцев. Новые информационные 

ресурсы также позволяют ньюйоркцам отслеживать движение денежных средств и 

контролировать деятельность всех субъектов, взаимодействующих с правительством». 

 

Роберт Фриман (Robert Freeman), исполнительный директор Комитета  по открытому 

правительству (Committee on Open Government) сказал: «Добавление этой информации в формате 

проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) позволяет общественности узнать больше, чем когда-
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либо об источниках влияния на законодательный процесс и процесс принятия решений».  

 

Джон Кени (John Kaehny), Исполнительный директор организации Reinvent Albany сказал: 

«Губернатор (Куомо), предоставивший всем нам возможность пользоваться столь масштабным 

открытым информационным веб-сайтом в рамках проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY), 

существенно облегчил ньюйоркцам процесс поиска и использования информации среди такого ее 

обилия. Файл за файлом  проект «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) позволяет ньюйоркцам 

получить максимально полную картину того, как работает наше правительство». 

 

Тим Хуфер (Tim Hoefer), Директор Центра изучения политики Имперского штата (Director, Empire 

Center for New York State Policy) сказал: «Стремление Губернатора обеспечить заблаговременный 

доступ к информации на более высоком уровне очень воодушевляет. По мере того, как все более 

и более разнообразная информация становится доступной, работа правительства становится 

более контролируемой и, соответственно, более эффективной». 

### 
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