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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ПО КОНТРОЛЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ  
  

Эти меры включают ускоренное приобретение систем аналитики 
блокчейна  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о мерах по расширению возможностей 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) по 
контролю соблюдения санкций против России, в число которых входит ускоренное 
приобретение дополнительных технологий аналитики блокчейна. Эти 
инструменты позволят Департаменту финансовых услуг лучше отслеживать 
контакты лицензированных DFS предприятий, занимающихся виртуальной 
валютой, с российскими физическими лицами, банками и другими организациями, 
в отношении которых действуют санкции администрации президента Байдена. 
Стремясь войти в число ведущих регуляторов в секторе глобальных финансовых 
услуг, DFS проводит оценку ряда технологических инструментов и поставщиков 
услуг, чтобы расширить свои надзорные возможности. Ускорение процесса 
закупки очень важно для расширения возможностей Департамента по 
обеспечению соблюдения положений законов о противодействии отмыванию 
денег и Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) во время этого кризиса и в 
будущем.  
  
«Как и миллионы людей во всем мире, жители штата Нью-Йорк со страхом и 
возмущением следят за ситуацией в Украине. В ответ на эту ситуацию мы 
принимаем дополнительные ответные меры, — сказала губернатор Хокул. — 
Мы стоим плечом к плечу с народом Украины и будем продолжать делать все 
возможное для выполнения американских санкций против России, введенных в 
ответ на неспровоцированную агрессию России. Штат Нью-Йорк гордится тем, что 
у нас проживает самая большая в стране украинская община. Мы будем 
использовать наши технологические возможности, чтобы защитить наш народ и 
показать России, что мы возлагаем на нее ответственность».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. 
Harris): «Мы знаем, что недобросовестные люди будут пытаться обойти санкции 
при помощи виртуальной валюты, и поэтому для нас очень важно иметь 



 

 

возможность отслеживать в реальном времени транзакции и контакты. Мы 
продолжаем работать в тесном взаимодействии с федеральными и другими 
штатными регуляторами и предоставляем информацию регулируемым 
организациям, чтобы вся мощь наших регуляторных усилий стала вкладом в 
борьбу за защиту Украины».  
  
Использование специализированных технологий и поставщиков услуг для 
виртуальной валюты защищает финансовую систему от незаконной деятельности, 
к которой относятся, в частности, отмывание денег, финансирование терроризма 
и кибервымогательство.  
  
Эта мера принята после опубликования исполнительного 
распоряжения губернатора Хокул, предписывающего всем ведомствам и 
учреждениям штата Нью-Йорк прекратить предоставлять общественные средства 
России после неоправданного и неспровоцированного нападения России на 
Украину. Губернатор также подтвердила свое намерение работать с 
администрацией президента Байдена, чтобы обеспечить поддержку беженцам в 
этом кризисе и принимать их в штате, и осудила акты неоправданного насилия со 
стороны России против украинского народа.  
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