
 

����������	
����
��������	 ��
 ����� � ����� ��������	�� �� �

� ��������������������� ��	������ � �������
 

 Gesmer Updegrove LLP, 40 Broad Street, Boston, MA 02109 • www.gesmer.com 

F E A T U R E   A R T I C L E : 

How Open Must an  
Open Government Platform be? 

 
��������	��
���� 

���������	���������	�
��	�����	���	�����	���������	�
��
��	���
�
�����
��
�����	������������	������������������������
��
	���	����
	
��
������	������	��������	�����	����
�
������	

��������
�����	���
������	
������������
�����
��	�
���
��������������	���
���	���

����
���	
��������������	������������	�������������
���
������	���
� 	��������	���������
������������������		�������	
������	���

���������
��������
	�
����	���	�
�������������
����������	������	�
�������������	�����
��
��������������	���	���	������������!���������

��	���
��	������
������������������
���������������	�������
��������
	��
�����	���
���������������������������������	����������
�������
�
������	���������
������������������������	��	����	�������������

���	����	
�����
����	���	������������������
�
���������������	�����	��
������	�
�������������
����"
������	�����
�����
���
��
�	����

	��������������������
���	��	��������	��	���������	�����������������
������
	�
�����
�������		����������	
�	������	�������

������	�������
	��	�	��������	��	���������	���	������������������������	������������

���	���������

��������
������	��
��	���
��������������������������������������������
������������������	�������
�������	���������������������	��������������������� �
������������	�����������������������!"��������#�	��������������
�����������������
��
��������������������	�����������������������������$�������������	�����$��	������
	������	������������������������%&�����������'������
�����������������$�����
	����������������$��������������������������������( )���
�
*������������������������$������������������������+����������
$��������������,
�������������������������������������	��
���-�(�����������������������������������
�������������������������
$������	����������$�.�������,��������������
$�����	������
����+��������������������������������������������
���������(���
�

                                            
1  Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Subject: Transparency and Open 
Government, at http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/ and subsequently 
reproduced in the Federal Register. 
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Deploying state of the art 
information technology effect-
tively will prove to be more 
difficult from the Oval Office 
than from the campaign trail 
 

��������������$����������$������
������������������������������������1(��3�����������
�������$������������
�	�����������	�����������
������������������������������������

�����������������
��������������������(�
�
0���4����������������������
$�������������������������������������������+�����������
���������������������������������������������������	����������������������	��������
����	�������������������������������������������
����������������������������������
��
�������������������
�����������������������������������
������������2�������������
�����������������������	����������������	�������������������$��������������������������
	�����$������������$�
����������������������������+���6��������������
�����������
��������	����������������������������������������������������������������������
������(�
  
0����������������������	���������$����������������/��������
$�����"	������1��
���������$�/����
���
��	���������������$��������������"����������������	��"��$1��
�������$�/�������	����������,	�������������������������������������������������������
��������,	������
��������1����������
�������/
����������������������������$�
��������
�����������������
����������
�����������	��	������$����
��$��$������
������	������1(��.�����$��
��������������������������		�������������$��������������
�����������������������"�������	��	������������
���������"�����	�������������
������������������������������������������$(�



 

3 

�
������������������������
��	�������������
��������������
����(��0��$�������������
	���	�������	�������
�����������������������+�������	���������������$�����������
��������
$�����������
������������������������������������$����	������������������
�����������	����$��$�	�������
�/�����������$���������������
����������
����������
	����������1�����������������������������������������������������	�������������
������	���������������������(��.�����$���$�������
�����������������������������
�������������������������������� �������	����������������������������
�����������
��������������������7�������	��$������������$�������	�������������������$�����
�������	�����������������������������( ��.����������������������������
�����������
������������������������������������������(����������������
������������������������
��������������
��	����������������������������������8�������������������������
�������
	��	���$���������������	�������"	�����������������������(�
�
.����������������.��������������������������	�����	�����������
$,����������	���������
�������������������������������������
������	���
��������� ���������������/�����
��
������$���������������������������3�����1����������������������������������,
������������������������������������������������������(��.������������������������
�����
����������������������������������������	��������������������������$�����$���������
������7�����!���	���������,��������������������������������	�
�������#�������

����
������"
������	�$�������	
��������!������	�	�
���%������������&�	������
/.#��*1(��0���.#��*�	�����������������������������	��������$���������������
����������"��	������������
���������������������+������.0��$���������	�����������
���$����������������	��������$�����
������	���
���������������������������
����
����
����	������������������+������������$������������	������	����$��������(��
�

����	������	���	��������	���������������9���������
��
�����
�����
���������������������������������	��	������$��$��������$	�����$�������	�������������
�������������	������������������
�������������������		����������$������$��������
��������(��0���������������������������������������������$������������������������
��������������������������������������
���������������������
������������������������
���$������������(��*�������$������������������������������������������������������������
�������������������������
������������6������������������������������		����������
����	��	������$����������������������������������	������������������������������
������$����$�����������������������/�(
(���	�$�������������������1(��0��������������
�"������������������������������������"�������$��	�	���	��������������4�����
������������������/���������������������������������������������$��������
�����������1(���
�
.��������$�������������2�����������.��������	����������	������������������������
��������������������������+��������������������������������������������������������
������������	�����������������	���������������������������	��	������$��������
������(��
���������������	���������������	�����
���������	����������������������������
�
��������������������
����������������������������$���������,�������������(��

0���$��������������������������
��(��������������������	���	�������������
��������������������������.�-������������������������������,����	��$�	������������
��$�	��������������������
�������������	�����	�����������������������$�����������
��$����������������������
�����������������������$���	�������4����(��������������
��������������������������-��������������������������$���4�������4������������
��������
����	������������������������	������
��$�����������������	����������$�������(���



 

4 

-������	�������$���������������������������������
������������	��������$��������
����������������������������	����������������	���������������������������������
�������$������	���	����������������������������������������������������������$����(��
0����������������
�����������������������������5��������.����������������������������
��������������������/�(
(��!������������	��������:-;���������$�����1����������
��
�����������$������	������������������������������������������/3��1���������
	����������������������������������/3��311������������������������������������������
�����		�����������,�"	�����
�.����������������2��(�

0����������	����������
����������������+���6�	������������������������������
��������
$�����������������������$�������������������������������������,
����������
����������5����$���������������
��������������������(��9������	�����
�$��

�����������������������������������������+������������2�������	�������	�������
������������������������	�������	�����������������������������������(��*���+��������
���������
�$���
������������������
��������������������������������������
����

������������������������������������������������������������������������������	�������
�����(�
.���������������������������
$�
�����

�����������������������$����������������
��������������������������������$	���
�����������������+��������������������

�����������������������������������
�"	�����(��.�����������������
����$���"��
�����������������������������������

Even as technology provides the 
means to achieve true 
interoperability, it magnifies the 
challenges to attaining it. 
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That commercial interests give 
little attention to such 
accessibility concerns, while 
regrettable, is not surprising.  
But for governments to ignore 
them would be inexcusable. 
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For large governmental units, 
interoperability challenges will  
often be quantitatively different 
from those encountered by all 
but the largest commercial 
enterprises. 
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12 Ibid 
13 For earlier EU actions recognizing the importance of the “pan European dimension of eGovernment” and the role of 
interoperability in pursuit of that goal, see Section 1.2 of the Framework. 
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The IDABC Comment Draft 
is intriguing in the way that it 
provides a real-time map of 
how European thinking on 
interoperability continues to 
evolve 
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The commitment of the 
Obama administration to 
bring a new level of 
transparency and par- 
ticipation to government 
offers an opportunity to 
achieve what was promised, 
but not delivered, by the 
Bush administration. 
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19  IDABC, Draft document as basis for EIF 2.0, Section 8.4, p. 61, European Community 2008, at 
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=31597  
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