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В Великобрит ании с 1 ноября 2012 года вст упила в силу
полит ика «Принципы от крыт ых ст андарт ов - Для
использования в ИТ-т ребованиях государст венных органов
к обеспечению инт ероперабельност и программного
обеспечения, данных и ф ормат ов документ ов» (Open
Standards Principles: For software interoperability, data and
document formats in government IT specifications).
Соот вет ст вующий документ объёмом 33 ст раницы
дост упен по адресу http://www.epractice.eu/files...pdf .
С эт ого момент а государст венные органы должны
придерживат ься Принципов от крыт ых ст андарт ов при
обеспечении инт ероперабельност и программного
обеспечения и выборе ф ормат ов данных и документ ов в
специф икациях на государст венные ИТ-сист емы.
В ст рат егии правит ельст ва в област и ИКТ (Government ICT Strategy), опубликованной в
март е 2011 года, заф иксировано обязат ельст во правит ельст ва создат ь общую
защищённую ИТ-инф раст рукт уру на основе набора общепринят ых от крыт ых
ст андарт ов. В наст оящий момент Админист рацией Кабинет а минист ров
Великобрит ании (Cabinet Office) разрабат ывает ся обновленная ИТ-ст рат егия. Также
гот овит ся ст рат егия развит ия и внедрения элект ронных т ехнологий (digital strategy) в
органах государст венной власт и, кот орая будет в первую очередь нацелена на
использование возможност ей т ехнологий для перепроект ирования и улучшения
инф ормации и т ранзакций в эт их органах.
В июне 2012 года была опубликована «белая книга» по от крыт ым данным (Open Data
White Paper, http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/CM8353_acc.pdf ). В
ней показано, как правит ельст во делает данные и вопрос прозрачност и цент ральными в
деят ельност и правит ельст ва и при оказании государст венных услуг, и как издат елям
данных ст ановит ся проще раскрыват ь их в ст андарт ных от крыт ых ф ормат ах.
Содержащиеся в эт ом документ е Принципы от крыт ых данных (Open Data Principles), а
т акже Принципы работ ы с инф ормацией в государст венном сект оре (Information
Principles,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Information_Principles_UK_Public_
Sector_final.pdf ) ст али ф ундамент альной част ью процесса публикации государст венных
данных. Государст венные данные будут публиковат ься с использованием от крыт ых
ст андарт ов, а данные различных минист ерст в по одному и т ому же вопросу будут
раскрыват ься в одинаковых ст андарт ным ф ормат ах и одинаково ст рукт урированные.
Принципы от крыт ых ст андарт ов послужат основой для выбора и реализации от крыт ых
ст андарт ов для поддержки от крыт ых данных и ст рат егий в област ях инф ормационных
т ехнологий и внедрения элект ронных т ехнологий в государст венном управлении.
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