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Для немедленной публикации: 13 июня 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПУБЛИКУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ ШТАТА 

 

Нью-Йорк первым среди штатов публикует проект Руководства по управлению 

открытыми данными (Open Data Handbook) на платформе GitHub 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал предварительное 

руководство по управлению открытыми данными для административных органов штата и органов 

государственной власти при размещении ими информации на ресурсе Open.ny.gov, ознаменовав 

таким образом следующий рубеж в формировании веб-сайта прозрачности данных 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. Общественное обсуждение будет 

продолжаться до 1 сентября 2013 г.  

 

«С момента ее ввода в действие платформа Open.ny.gov продолжает пополняться все большим 

количеством данных, предоставляемых штатом и местными органами власти, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Этот веб-сайт прозрачности данных является результатом скоординированных 

усилий всех местных органов власти, поэтому сегодняшнее предварительное руководство по 

управлению открытыми данными обеспечит инструкции для административных органов штата и 

органов государственной власти в отношении порядка создания каталогов и обмена данными на 

Open.ny.gov. Я призываю жителей штата Нью-Йорк подать свои замечания в процессе нашей 

работы по созданию нового уровня открытости в правительстве». 

 

11 марта 2013 года, одновременно с вводом в действие платформы Open.ny.gov, Губернатор 

издал Исполнительное распоряжение за номером 95. Этим Исполнительным распоряжением 

административным органам штата было впервые предписано проанализировать и внести в 

каталог данные, которые они собирают, а также принять меры для помещения общедоступных 

данных на платформе Open.ny.gov в соответствии с руководством, разработанным Управлением 

штата по оказанию услуг в области информационных технологий (NYS Office of Information 

Technology Services, ITS).  
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Для ознакомления с предварительным руководством посетите страницу https://github.com/nys-

its/open-data-handbook  

 

Это руководство предназначено для использования как организациями штата, указанными в 

Исполнительном распоряжении № 95, так и другими правительственными структурами, не 

охваченными распоряжением, включая административные единицы. Руководство поможет в 

процессе определения, анализа и назначения приоритетности данных штата для публикации. 

Исполнительным распоряжением Управлению штата по оказанию услуг в области 

информационных технологий (ITS) предписывается поощрять участие общественности и придать 

руководству окончательную форму в ближайшие месяцы.  

 

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

правительству (Committee on Open Government), сказал: «Использование платформы Github 

означает первенство среди пятидесяти штатов и будет равнозначно чат-форуму, открытому для 

всего мира. Это позволит вдумчивым и творческим людям внести свой вклад и общаться таким 

образом, чтобы только улучшить работу правительства». 

 

Дик Дейди (Dick Dadey), исполнительный директор Союза граждан штата (Citizens Union), отметил: 

«Публикация предварительного Руководства по управлению открытыми данными (Provisional 

Open Data Handbook) является важной вехой в реализации инициативы Губернатора «Открытый 

Нью-Йорк» (Open NY), и мы рады возможности участия общественности с помощью GitHub — 

открытой платформы для исследования общественного мнения. Благодаря публикации 

комментариев и предложений общественности и обмену мнениями в режиме он-лайн, 

разработка окончательного варианта Рекомендаций будет совместным проектом. Мы с 

нетерпением ждем дальнейшей работы над усовершенствованием Руководства с использованием 

этой инновационной платформы». 

 

Эндрю Хоппин (Andrew Hoppin), главный исполнительный директор компании New Amsterdam 

Ideas, подчеркнул: «В то время, когда многие жители штата Нью-Йорк справедливо озабочены 

политикой правительства в области управления данными, отрадно видеть, что наш штат готов не 

только публиковать данные, но также поощряет активное участие общественности с помощью 

платформы GitHub в обсуждении конкретных политик, определяющих внедрение инициативы 

«Открытый Нью-Йорк» (OpenNY). Этот процесс привлечения широкой общественности к 

обсуждению поможет обеспечить возможность дальнейших усовершенствований в рамках 

инициативы «Открытый Нью-Йорк» (OpenNY), а также возможности для жителей штата Нью-Йорк 

в полной мере воспользоваться преимуществами открытия богатства данных штата для общего 

доступа».  

 



 

Russian 

О сайте Open.ny.gov  

 

Open.ny.gov — это всеобъемлющий веб-сайт прозрачности данных штата, который обеспечивает 

пользователям удобство и единую точку доступа к открытым данным административных органов 

штата Нью-Йорк, административных единиц, а также федерального правительства. Понятие 

«открытые данные» относится к свободным от ограничений данным, которые могут 

предоставляться в формате, доступном для извлечения, скачивания, индексирования и поиска с 

помощью обычно используемых приложений веб-поиска. Open.ny.gov обеспечивает 

беспрецедентный доступ и прозрачность «открытых данных» из изобилия информации, 

собранной и хранимой правительством штата и местными органами власти. Он обеспечивает 

исследователям, гражданам, предприятиям и технологическому сообществу прямой 

централизованный доступ к ценным правительственным данным для поиска, изучения, загрузки и 

совместного использования.  

 

Обеспечение такого рода доступа к правительственной информации способствует созданию на 

основе этих данных полезных «приложений», поощряет исследователей и наблюдательные 

группы к использованию этих данных для формирования предложений по улучшению управления 

и качества жизни в штате Нью-Йорк и повышает эффективность административных учреждений 

штата, обеспечивая доступ к данным вне рамок процесса, предусмотренного Законом о свободе 

информации (Freedom of Information Law, FOIL). 

 

Данные и участие, в общей сложности, 48 учреждений штата, административных единиц и 

федерального правительства постоянно совершенствуются и пополняются на сайте open.ny.gov.  

 

Сегодняшние действия являются очередным шагом для штата Нью-Йорк в использовании 

современных технологий для содействия прозрачности и отчетности о деятельности 

правительства, а также в поддержке нового уровня открытости и сотрудничества между 

правительством и его гражданами. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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