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Распространение правительственной информации в США

   Изданием и распространением информационных материалов трех ветвей
федеральной власти США – законодательной, исполнительной и судебной – с 1861
года занимается Правительственная типография США. Историческое название этого
учреждения и отведенное ему в государственной структуре место давно не
соответствует значению и масштабам его сегодняшней деятельности. Фактически
государственные печатные станки выполняют лишь часть гигантской работы по
размножению правительственных документов. Значительная доля приходится на
частные типографии, работающие на контрактной основе.
    Функционирующее под общим надзором Объединенного комитета Конгресса по
печати это полуавтономное ведомство насчитывает 4.500 сотрудников. Глава
Правительственной типографии назначается президентом с согласия сената.
Ежегодный бюджет ведомства превышает 100 млн. долларов, а печатная продукция –
10 млрд. страниц в год. В среднем силами Правительственной типографии каждый год
производится около 20 тыс. документов объемом от одной до тысяч страниц. Многие из
них выпускаются регулярно в точно установленные сроки. К такого рода изданиям
относятся, например:
    – "Бюджет правительства США" (Budget of the U.S. Govermment), ежегодно
представляемый Конгрессу Административно–бюджетным управлением Белого дома.
Этот четырехтомный документ включает бюджетное послание президента,
аналитические материалы по направлениям бюджетной политики государства,
сравнительные таблицы и проч. Самый объемистый том содержит законодательные
предложения Белого дома по ассигнованиям каждому государственному ведомству на
конкретные виды деятельности.
    – Экономическое послание и экономический доклад президента (Economic Report of
the President), подготовленный Экономическим советом при президенте. В этом
документе анализируется состояние экономики страны за предыдущий год и
намечаются меры по развитию внутренней экономики и укреплению позиций США в
мировой экономике.
    В приложении содержатся многочисленные статистические таблицы,
иллюстрирующие данные, положенные в основу анализа.
    – Ежегодные отчеты (annual reports) о деятельности министерств и ведомств
исполнительной власти, представляемые Конгрессу. В них содержатся сведения о
текущих и перспективных программах отчитывающихся организаций. Так например, в
отчетах Министерства обороны дается оценка состояния национальной безопасности и
подробно излагаются меры по ее дальнейшему укреплению. При этом приводятся
данные по дислокации и численности формирований всех видов вооруженных сил,
программы модернизации систем оружия, совершенствования управления и т.п.
    – Сводные данные о структуре, направлениях деятельности, руководящем составе
министерств и ведомств исполнительной власти. Конгресса и учреждений
законодательной власти. Верховного суда и учреждений судебной власти ежегодно
публикуются в "Справочнике правительства США"(The U.S. Govermment).
    – Аналогичные данные по обеим палатам Конгресса США публикуются в
"Ежегоднике Конгресса" (Congressional Yearbook) в котором, в частности, помещаются
краткие биографические сведения о конгрессменах, поданное за каждого из них
количество голосов на выборах, срок полномочий, состав комиссий и комитетов
Конгресса и проч.
    – "Перспективы промышленности США (U.S. Industrial Outlook). На основании



анализа тенденций в этом документе даются оценки вероятного развития примерно
350 отраслей промышленности.
    – "Национальные оценки перспектив торговли" (National Trade Estimates Report) –
доклад Представителя США на торговых переговорах о перспективах развития
внешнеэкономической деятельности государства.
    Среди официальных публикаций, издаваемых Правительственной типографией,
многие содержат текущие и сравнительные статистические материалы.
    Самым универсальным сборником такого рода является ежегодный справочник
"Статистическая сводка Соединенных Штатов", (U.S. Statistical Abstract) содержащий
многообразную информацию по экономической, демографической и социальной
статистике страны. Так, в сборнике за 1994 год содержатся 1410 развернутых
статистических таблиц, использованию которых помогает система указателей.
    Соответствующие ведомства ежегодно публикуют отраслевую статистику. Так, ФБР
издает через Правительственную типографию ежегодник "Преступность в США" (Сrime
in the U.S.A. – статистика преступлений, пенитенциарная статистика и т.п.),
Министерство сельского хозяйства – "Сельскохозяйственную статистику" (Agricultural
Statistics), Министерство здравоохранения и социальных служб – статистический
справочник "Здравоохранение в США" (Неаlth in the U.S.А.), Министерство
просвещения – "Статистику образования" (Еduсаtional Statistics) и т.п.
    Официальные публикации помогают также разобраться в действующих нормативно–
правовых актах и, что еще сложнее, в хитросплетениях законотворческого процесса в
США. Популярным изданием Правительственной типографии США является
периодически переиздаваемая аннотированная Конституция США с юридическим
толкованием всех ее статей. Каждые шесть лет (с ежегодными приложениями)
переиздается 50–томный "Свод законов США" (U.S. Соdе), в котором действующие
законы с исправлениями и добавлениями расположены по предметному признаку.
    В условиях применения в американском судопроизводстве прецедентно–го права
представляют интерес публикующиеся время от времени "Решения Верховного суда"
(United States Reports).
    Представляет интерес система подготовки и публикации подзаконных актов.
Ежедневно (кроме выходных) выходит бюллетень "Федеральный реестр" (Federal
Register), в котором печатаются президентские указы и подготовленные ведомствами
проекты подзаконных актов. Заинтересованные ведомства и лица могут направлять к
этим проектам замечания и возражения, с учетом которых документ принимается.
Однако при принятии подзаконного акта соответствующее ведомство обязано в
"Федеральном реестре" снабдить его комментарием, в котором дается сводка
полученных замечаний и мотивировка их принятия или отвода.
    Действующие подзаконные акты публикуются ежегодно (с ежеквартальными
добавлениями) в сборнике "Кодекс федеральных установлении" (Соdе оf Federal
Regulations).
    В дни, когда работает любая из палат Конгресса, издаются стенографические отчеты
всех заседаний "Документы Конгресса" (Соngressional Record). Помимо стенограммы
всех выступлений в это издание включаются итоги голосования по законопроектам,
сведения о прохождении законопроектов через комитеты Конгресса, а также те или
иные дополнительные материалы, которые любой конгрессмен просит поместить в
связи с обсуждаемым вопросом. Для ориентации в этом информационном массиве два
раза в месяц издается предметный указатель к "Документам Конгресса". Пожалуй, это
самое оперативное издание Правительственной типографии, т.к. стенограмма
вчерашней сессии должна лежать на столе у конгрессмена на следующее утро.
    В конце каждой сессии Конгресса публикуется "Указатель принятых законов и
резолюций" (Digest оf Рublic General Bills аnd Resolutions).
    Это лишь немногочисленные примеры информации, которую можно получить из
официальных документов властных структур США. Среди огромной массы документов,
не являющихся периодическими изданиями и содержащих общественно–значимую



информацию, можно упомянуть стенографические отчеты слушаний по всем
законопроектам (включая бюджетные ассигнования) во всех комитетах Конгресса;
доклады Контрольно–финансового управления Конгресса об освоении ведомствами
исполнитель–нон власти бюджетных ассигнований; аналитические материалы,
подготовленные по заказу государственных структур и т.д., и т.п.
    С развитием информационных технологий многие официальные документы
воспроизводятся в микроформах, в машиночитаемом виде, на лазерных дисках и
других носителях.
    Как же выйти на необходимый документ в этом океане информации?
    Основным библиографическим справочником для этого служит "Ежемесячный
указатель правительственных публикаций" (Моnthlу Саtalog оf Government Publications).
Справочный аппарат этого издания позволяет легко найти библиографическую ссылку
на требуемый документ по наименованию издающей организации (автору) и предмету.
Издаются также отдельные указатели публикаций Конгресса, стенографических отчетов
о слушаниях в комитетах Конгресса и др. Правительственная типография издает также
рекомендательную библиографию по отдельным темам.
    Но библиографическая ссылка – еще не документ. Издания Правительственной
типографии можно приобрести или заказать в принадлежащих ей 24 магазинах, из
которых три находятся в Вашингтоне, а остальные – в крупнейших городах на всей
территории США. Кроме того, учреждена система депозитарных библиотек,
получающих полный комплект официальных документов, издаваемых
Правительственной типографией. Часть тиража получают коллективные авторы
(ведомства) для бесплатного распространения.
    Таким образом ведомственные материалы и общую информацию о деятельности
государственных ведомств СУПА и принимаемых законах в процессе их подготовки
американские граждане могут зачастую получить, не обращаясь в ведомства, а
навестив ближайшую депозитарную библиотеку в своем или соседнем городе. В
машиночитаемом виде значительная часть официальной информации доступна в ряде
платных и бесплатных компьютерных баз данных.
    При необходимости получения более конкретных и частных данных вступает в
действие Закон о свободном доступе к информации, опираясь на который граждане
могут испрашивать информацию у официальных властей.


