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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ ПО БОРЬБЕ С 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ ЗВОНКАМИ  

   
Закон (S.6267a/A.268a) обязывает телекоммуникационные компании 
блокировать автоматизированные звонки с определенных номеров  

  
Закон (S.4281a/A.585a) обязывает поставщиков голосовых услуг 
внедрить систему аутентификации вызовов STIR/SHAKEN для 

валидации вызывающих номеров  
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, которые развивают 
федеральные меры по борьбе с автоматизированными звонками. Закон 
S.6267a/A.268a обязывает телекоммуникационные компании блокировать 
автоматизированные звонки с определенных номеров, чтобы предотвратить 
автоматизированные звонки с как можно большего количества номеров. Закон 
S.4281a/A.585a обязывает поставщиков голосовых услуг внедрить систему 
аутентификации вызовов STIR/SHAKEN для проверки того, что вызов поступил 
действительно с отображаемого номера.  
  
«Жители штата Нью-Йорк сыты по горло назойливыми и агрессивными 
автоматизированными звонками, и мы принимаем меры, чтобы положить конец 
таким звонкам, — сказала губернатор Хокул. — Эти законы позволят 
телекоммуникационным компаниям блокировать поступление этих вызовов и 
даст нашему правительству штата возможность требовать, чтобы поставщики 
голосовых услуг проверяли, кто делает эти вызовы, чтобы в отношении 
злоумышленников можно было принять необходимые меры».  
  
Закон A.6267a/A.268a инкорпорирует в законодательство штата положения 
правила, опубликованного FCC в 2017 году и вступившего в силу в июне 2021 
года, которое разрешает телекоммуникационным компаниям заблаговременно 
блокировать вызовы с определенных номеров. Сюда относятся вызовы, которые 
с большой вероятностью являются незаконными, так как поступают с номеров, 
которые не делают или не могут делать исходящих вызовов. Такие номера 
указывают на схему «спуфинга», при которой настоящая личность вызывающего 
абонента скрывается за фальшивым недействительным номером.  

  



Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Автоматизированные звонки 
вредны, назойливы и не дают никакой пользы семьям и сообществам. 
Блокирование спама и автоматизированных звонков может защитить уязвимые 
группы населения от агрессивных практик, в особенности пожилых людей, 
которые становились жертвами мошенников во время пандемии. Блокирование 
максимально возможного количества незаконных вызовов поможет жителям 
штата Нью-Йорк безопасно пользоваться телефонами. Я горжусь тем, что был 
автором проекта этого закона, который блокирует большинство 
автоматизированных вызовов, и что этот закон включен в пакет подписанных 
губернатором законов о предотвращении мошеннических телефонных вызовов».  
  

Закон S.4281a/A.585a обязывает поставщиков голосовых услуг внедрить систему 
аутентификации вызовов STIR/SHAKEN. В марте 2020 года FCC в соответствии с 
федеральным Законом TRACED опубликовала правило, обязывающее 
поставщиков услуг внедрить систему STIR/SHAKEN к июню 2021 года. Этот закон 
расширяет возможности воздействия на злоумышленников и позволяет штату 
обеспечить внедрение системы STIR/SHAKEN в соответствии с требованиями 
FCC. Протокол аутентификации STIR/SHAKEN с помощью криптографии 
подтверждает, что вызов действительно сделан с отображаемого номера, что 
предотвращает «спуфинг» телефонных номеров злоумышленниками. Система 
STIR/SHAKEN также намного упрощает отслеживание незаконных вызовов до их 
источника, так как каждому номеру присваивается идентификационная 
информация. Когда источник вызова идентифицирован, в отношении 
злоумышленников могут быть приняты меры воздействия.  

  
Член Ассамблеи штата Эми Полин (Amy Paulin): «Эти законы представляют 
собой важный шаг, который поможет положить конец существующей и 
расширяющейся эпидемии автоматизированных звонков. Одновременно они 
помогут защитить потребителей от дорогостоящих мошеннических 
автоматизированных вызовов. Автоматизированные вызовы причиняют такое 
беспокойство, что многие люди вообще не хотят отвечать на телефонные звонки. 
Нельзя доверять даже звонкам с местных номеров. Эти законы обязывают 
поставщиков услуг использовать технологию, предотвращающую подмену 
номеров, и блокировать заведомо незаконные вызовы и тем самым являются 
важным шагом к прекращению такой практики. Я благодарю губернатора Хокул 
за подписание этих законов для прекращения таких телефонных домогательств».  
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