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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОВЕТНИКОВ ПО
ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ
Директором проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) назначен Эндрю Никлин (Andrew Nicklin)
Советником штата по открытым данным станет профессор Джеймс Хендлер (James Hendler)
Советником по политике реализации проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) станет д-р
Тереза Пардо (Theresa Pardo)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что Эндрю Никлин
(Andrew Nicklin), д-р Джеймс Хендлер (James Hendler) и д-р Тереза Пардо (Theresa Pardo), три
эксперта в сфере повышения прозрачности государственного управления посредством
технологий, станут членами команды проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY), чтобы помочь
администрации штата в усилиях по повышению эффективности деятельности правительственных
органов и более глубокому вовлечению граждан в процессы управления. Эндрю Никлин (Andrew
Nicklin) будет выполнять обязанности директора проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY), д-р
Джеймс Хендлер (James Hendler) станет советником штата по открытым данным, а д-р Тереза
Пардо (Theresa Pardo) — советником по политике осуществления инициативы «Открытый НьюЙорк» (Open NY).
«Штат Нью-Йорк стал форпостом технологий и инноваций, открывающих доступ к правительству, и
Эндрю Никлин (Andrew Nicklin), д-р Джеймс Хендлер (James Hendler) и д-р Тереза Пардо (Theresa
Pardo) сыграют важную роль в продолжении наших усилий, чтобы помочь ньюйоркцам ещё лучше
ощутить причастность к работе своего правительства, — отметил Губернатор Куомо (Cuomo). — Я
благодарен Эндрю, д-ру Хендлеру (Hendler) и д-ру Пардо (Pardo) за согласие занять эти
должности в администрации штата и упорное стремление вывести Нью-Йорк в лидеры по доступу
к данным и прозрачности.
Эндрю Никлин (Andrew Nicklin), директор проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY)
Эндрю Никлин (Andrew Nicklin) будет выполнять обязанности директора проекта «Открытый Нью-
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Йорк» (Open NY) и отвечать за расширение веб-сайта открытых данных, взаимодействие с
разработчиками и исследователями в ходе мероприятий по открытым данным и курирование
разработки модели официального информационного веб-сайта для муниципалитетов. Г-н Никлин
(Nicklin) будет координировать свою деятельность с Бюро услуг по информационным технологиям
(Office of Information Technology Services) для оценки и выработки рекомендаций по
управленческим, проектным и организационным аспектам реализации проекта «Открытый НьюЙорк» (Open NY).
Г-н Никлин (Nicklin) до недавнего времени выполнял обязанности директора по НИОКР в
городском Управлении информационных технологий и телекоммуникаций (Department of
Information Technology and Telecommunications – DoITT) Нью-Йорка. С собой он приносит опыт
почти двух десятилетий, в общей сложности проведенных в госструктурах, последние 14 из
которых он руководил реализацией множества технологических инициатив городских властей. В
этом качестве в DoITT г-н Никлин (Nicklin) претворял в жизнь городские инициативы по открытому
правительству, включая создание платформы открытых данных г. Нью-Йорка (NYC OpenData),
разработку стратегии вовлечения в управление широких масс и деятельность по развитию
сотрудничества между городами. На этом посту он помог провести и внедрить местный закон №
11 от 2012 г., обязывающий систематизировать все наборы данных общего пользования и
устанавливать график их публикации в Интернете для разработчиков, исследователей,
репортеров, предпринимателей и общественности. В ходе претворения в жизнь местного закона
№ 11 от 2012 г. г-н Никлин (Nicklin) помог составить Руководство по политике и техническим
стандартам города Нью-Йорк в области открытых данных (New York City’s Open Data Policy and
Technical Standards Manual), облегчающее городским властям предоставление открытой
информации в машиночитаемых форматах и внедрение в повседневную практику управления
данными самых передовых методик. До прихода в DoITT г-н Никлин (Nicklin) работал
заместителем директора по информационным технологиям в городском Управлении парков и
мест отдыха Нью-Йорка (New York City Department of Parks and Recreation).
Барбара Кон (Barbara Cohn), главный информационный технолог штата Нью-Йорк (NYS Chief Data
Officer), сказала: «Нас радует приход Эндрю в проект «Открытый Нью-Йорк» (Open NY). Его
квалификация и опыт работы на местах — неоценимое приобретение для дальнейшей
реализации инициативы по открытым данным в штате Нью-Йорк».
Джон Кэни (John Kaehny), исполнительный директор Reinvent Albany и сопредседатель ньюйоркской городской Рабочей группы по вопросам прозрачности (NYC Transparency Working Group):
«Мы от всей души благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за назначение Эндрю Никлина
(Andrew Nicklin) руководителем проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY), нашей городской
инициативы по открытым данным. Эндрю — это корифей национального уровня в области
открытых данных, мыслитель-новатор и квалифицированный политтехнолог, пользующийся
большим уважением среди ведущих групп поборников прозрачности и гражданского общества.
Выбор Никлина (Nicklin) — ещё один знак того, что Губернатор Куомо (Cuomo) намерен вывести
проект «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) в лидеры инициатив по открытым данным в стране».
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Дик Дейди (Dick Dadey), исполнительный директор Союза граждан штата (Citizens Union), отметил:
«Пространный послужной список и достижения Эндрю Никлина (Andrew Nicklin) как технолога
гражданских инициатив делают его поистине идеальным выбором в качестве руководителя
проекта «Открытый Нью-Йорк (Open NY) Губернатора Куомо (Cuomo). В городском Управлении
информационных технологий и телекоммуникаций (Department of Information Technology and
Telecommunications) Нью-Йорка Никлин (Nicklin) руководил работой вверенного ему коллектива
по превращению городской инициативы по открытым данным в модель для других
муниципалитетов и одну из наиболее успешных в мире. Перспектива работы с ним над
внедрением ещё более замечательных нововведений на уровне штата не может не радовать».
По словам Эндрю Рейшай (Andrew Rasiej), председателя нью-йоркской некоммерческой
организации NY Tech Meetup и основателя Personal Democracy Media: «Выбор Эндрю Никлина
(Andrew Nicklin) — это огромный шаг штата Нью-Йорк на пути утверждения своего первенства в
движении за открытое правительство — одного из краеугольных камней демократии двадцать
первого века. У Эндрю есть опыт и знания, чтобы с помощью новейших технологий привести наше
государство из эры электронного правительства к обетованному правительству нас всех и каждого
— «Мы-правительству» (We-Government).
Профессор Джеймс Хендлер (James Hendler), советник штата по открытым данным
Д-р Джеймс Хендлер (James Hendler) будет выполнять обязанности советника по открытым
данным для Open.ny.gov. В поддержку твердого стремления Губернатора повысить эффективность
публичного сектора и прозрачность деятельности правительственных органов посредством
технологий профессор Хендлер будет помогать администрации штата Нью-Йорк укрепить позиции
технологий открытых данных в штате. А также выстроить отношения с сообществами
разработчиков, используя возможности подхода «Большие данные» (Big Data) и создавая
инновационные лаборатории в штате.
Д-р Джеймс Хендлер (James Hendler) возглавляет факультет информатики (Department of
Computer Science) в Политехническом институте Ренсселера (RPI), и недавно был назначен
директором нового Института по изучению и применению данных (Institute for Data Exploration
and Applications – IDEA) в Ренсселере (Rensselaer) — новой инициативы по открытым данным
старейшего в стране исследовательского технологического университете. Среди тем его
исследований — робототехника, искусственный интеллект (ИИ), многоагентные вычисления,
высокопроизводительная обработка и Большие данные. Благодаря ему изменился сам подход к
обучению компьютерному программированию в стране. А ещё он один из изобретателей
«Семантической паутины» (Semantic Web) — движения совместной работы по превращению
смеси форматов данных в Интернете в «паутину данных» (web of data) или данные в едином
формате. Д-р Хендлера (Hendler) назвали «веб-экспертом Интернета» (Internet Web Expert) после
его прихода в федеральным проект Data.gov, где он выступал консультантом для команды
Data.gov. Он помогал создавать сообщество «семантической паутины» (Semantic Web),
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представленное на домашней странице сайта Data.gov, и его команда провела первый
виртуальный симпозиум — Mash-a-thon — на сайте Data.gov, мероприятие, в котором
разработчики, программисты и служащие правительственных учреждений разрабатывали
инновационные новые способы представления правительственных данных. Д-р Хендлер (Hendler)
ранее также консультировал Министерство обороны (Department of Defense) по обмену
информацией и технологическим усовершенствованиям правительственных информационных
систем.
Кишор Багул (Kishor Bagul), главный технолог штата Нью-Йорк, отметил: «Профессор Хендлер
(Hendler) известен своим инновационным и стратегическим мышлением в том, что касается
повышения ценности данных. Правительства со всего мира обращались к нему за советом о том,
как использовать этот богатый, неразработанный ресурс — данные — для решения социальных и
экономических проблем и оказания новых и полноценных услуг своих гражданам. Профессор
Хендлер (Hendler) и Эндрю Никлин (Andrew Nicklin) помогут штату Нью-Йорк десятикратно
ускорить реализацию инициативу «Открытый Нью-Йорк» (Open NY). Собрав такую команду
экспертов, Губернатор Куомо (Cuomo) вновь продемонстрировал твердое намерение сделать штат
Нью-Йорк лидером в открытости данных и творческом использовании технологий для пользы
граждан» .
Джин Холм (Jeanne Holm), евангелист портала открытых данных. правительства США, Data.gov, и
главный архитектор знаний (Chief Knowledge Architect) Лаборатории реактивного движения (Jet
Propulsion Laboratory) Национального управления по аэронавтике и космонавтике (NASA) сказала:
«Профессор Джим Хендлер (Jim Hendler) входил в команду портала Data.gov с момента его
основания. Это ценный специалист по открытым данным, семантической паутине и передовым
технологиям, способный вложить всю мощь открытых данных в руки разработчиков и
правительств. Интеллектуальное лидерство, которое д-р Хендлер (Hendler) принёс в Data.gov,
было бесценным для планирования и реализации проектов. В качестве советника проекта
«Открытый Нью-Йорк» (Open NY) всей силой своего интеллекта и опытом специалиста мирового
класса он способствовал усилиям штата Нью-Йорк по установлению нового стандарта
применимости и функциональной совместимости открытых данных».
Д-р Тереза Пардо (Theresa Pardo), советник штата по политике реализации проекта «Открытый
Нью-Йорк» (Open NY)
Д-р Тереза Пардо (Theresa Pardo) будет выполнять обязанности советника по политике
реализации инициативы «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) на портале Open.ny.gov. В рамках
губернаторской инициативы «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) д-р Пардо (Pardo) со своими
сотрудниками из Центра технологий в государственном управлении (Center for Technology in
Government) будет помогать штату Нью-Йорк формулировать и внедрять политики и практики
открытых данных.
Д-р Тереза Пардо (Theresa Pardo) является директором Центра технологий в государственном
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управлении (Center for Technology in Government – CTG) при Университете штата Нью-Йорк в г.
Олбани и на факультетах его колледжей: Общественно-политического им. Рокфеллера (Rockefeller
College of Public Affairs and Policy) и Информатики и компьютерных технологий (College of
Computing and Information). Центр CTG лидирует в мире в области научных исследований и
практических разработок в сфере цифрового правительства, тесно сотрудничая с
общественностью и организациями в решении сложных проблем и пропаганде инновационных
стратегий. Под её руководством совместно с органами государственного управления в США и по
всему миру Центр разрабатывал стратегии, программы и политики по открытым данным. Д-р
Пардо (Pardo) признана одним из наиболее плодовитых и цитируемых авторов в своей области.
Она — соавтор разработанной университетом Стратегии и программы управления
правительственной информацией (Government Information Strategy and Management),
занимающей третье место в стране по оценке журнала U.S. News and World Reports, и избрана
президентом Общества цифрового правительства (Digital Government Society), всемирной
междисциплинарной организации учёных и специалистов-практиков, занимающихся проблемами
теории и практики цифрового правительства. За свои труды она удостоена многочисленных
наград, в том числе за лучшие публикации, а также премии Университета в Олбани «За высокие
достижения в преподавательской деятельности». Научно- исследовательская деятельность д-ра
Пардо (Pardo) сосредоточена на инновационных технологиях в сфере информатики и
коммуникаций в публичном секторе, включая открытие правительственных данных, совместное
использование и интегрирование информации в таких областях, как здравоохранение, уголовное
судопроизводство, регулирование финансовых рынков, обмен научно-исследовательскими
данными, открытое правительство и рациональная интеграция муниципальных услуг.
Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher), ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New
York), сказала: «Наш университет (SUNY) разделяет приверженность нашего губернатора к
открытости и прозрачности, и д-р Тереза Пардо (Theresa Pardo) станет сильным пополнением
команды проекта «Открытый Нью-Йорк» (Open NY) на этом этапе движения этой важной
инициативы вперёд. Д-р Пардо (Pardo) — лидер и новатор, и под её началом Центр технологий в
государственном управлении (Center for Technology in Government) приобрёл широкую
известность благодаря помощи органам государственного управления в разработке
информационных политик, направленных на максимальное повышение ценности информации
для общественности. Она хорошо подготовлена, чтобы достойно встретить этот новый вызов и
принести пользу всему населению штата, и я одобряю выбор Губернатора Куомо (Cuomo)».
Роберт Дж. Фриман (Robert J. Freeman), исполнительный директор Комитета по открытому
правительству (Committee on Open Government), отметил: «Назначение Губернатором Куомо
(Cuomo) признанных во всём мире экспертов по открытым данным советниками проекта
«Открытый Нью-Йорк» (Open NY) будет способствовать дальнейшему росту авторитета штата НьюЙорк как первопроходца в открытии правительственных данных. Тереза Пардо (Theresa Pardo),
директор Центра технологий в государственном управлении (Center for Technology in Government),
неоднократно демонстрировала прозорливость и профессионализм, с успехом внедряя
инновационные технологии в государственное управления с огромной пользой для правительств
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и граждан во всём мире».
Г-н Никлин (Nicklin), профессор Хендлер (Hendler) и д-р Пардо (Pardo) будут работать с сильной
командой технологов-профессионалов в нью-йоркском городском Бюро услуг по
информационным технологиям (Office of Information Technology Services — ITS), продолжая делать
достоянием общественности все большие объёмы данных, способствуя тем самым повышению
прозрачности, подотчётности и эффективности работы правительственных органов. Они будут
подотчётны Канцелярии Губернатора, тесно сотрудничая с Барбарой Кон (Barbara Cohn), главным
информационным технологом штата (CDO) и главным советником по управлению информацией
руководителя информационной службы штата (CIO) Брайна Дигмана (Brian Digman), и Кишором
Багулом (Kishor Bagul), главным технологом штата (CTO) и главным советником по технологиям
руководителя информационной службы штата (CIO), имеющим более чем двадцатилетним опыт
как в частном, так и в публичном секторах в качестве стратегического технического эксперта.
Коллективный опыт и знания этой команды, приложенные к практике управления данными,
разработке политик и технологий, позволят штату Нью-Йорк встать во главе нации в деле
централизации данных органов управления штата, позволяющей оптимизировать их доступность
для широкой общественности.
С момента своего основания веб-сайт Open.ny.gov сделал доступными миллионы документов
администрации штата, органов местного самоуправления и федерального правительства.
23.01.2013 штат запустил OpenBudget.ny.gov, новый веб-сайт, предоставляющий беспрецедентный
доступ к бюджетной информации с невиданной прозрачностью. 11 марта 2013 г. штат запустил
централизованный сайт в рамках инициативы «Открытый Нью-Йорк» (Open NY), Open.ny.gov, и
Губернатор подписал исполнительное распоряжение № 95, предписывая всем органам
управления принять участие в реализации этой инициативы. 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. В
обязанности ITS входит структурирование данных для выпуска, позволяющее непрерывно
обновлять и расширять портал открытых данных, чтобы обеспечить надёжное и своевременное
раскрытие информации, ведущее к плодотворному и конструктивному использованию этих
сведений общественностью. Прогресс налицо, и сайт продолжает размещать новые наборы
данных, востребованные обществом, например, информацию о поступлениях в бюджет и
дотациям школам из Бюджетной службы (Division of the Budget – DOB), материалы расследования
нарушений профессиональной этики должностными лицами после недавних скандалов в Олбани
(Albany) и более 100 наборов данных по общественному транспорту, карт и таблиц,
представляющих высокую утилитарную ценность для населения. Сегодня федеральное
правительство и более чем 48 учреждений штата и органов местного самоуправления, включая
окружные, городские, посёлковые и деревенские, сотрудничают с администрацией штата, делясь
своими данными с общественностью через наш сайт.
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