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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) СООБЩАЕТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

ИНТЕРНЕТ- БЕЗОПАСНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ В КИБЕРНЕТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

НЬЮ-ЙОРКА   

 

Первый случай сотрудничества с федеральным правительством по вопросам защиты и 

реагирования на кибератаки  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что Разведывательный 

центр штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center) был перемещен в здание Центра 

Интернет-безопасности (Center for Internet Security) в г. Ист-Гринбуш (East Greenbush), Нью-Йорк, 

с целью создания единого центра — ведущей неприбыльной организации, — основной задачей 

которой является повышение готовности службы безопасности к реагированию на кибератаки 

из любой точки мира. Это новое партнерство обеспечит Нью-Йорку возможность более 

эффективно собирать и обрабатывать информацию о киберугрозах, а также позволит 

специалистам разведывательной службы наилучшим образом координировать совместные 

усилия разведывательной службы и федеральных ведомств для защиты от кибератак и 

реагирования на них.  

 

«Штат Нью-Йорк активно внедряет новые методы по укреплению кибербезопасности и помогает 

нашим гражданам и предприятиям в обеспечении защиты технологической инфраструктуры от 

кибератак,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Этот альянс лучших экспертов в данной области 

будет способствовать координированию деятельности государства, правоохранительных органов 

и служб общественной безопасности для более эффективной защиты наших систем от кибератак».  

Разведывательный центр штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center), 
деятельность которого осуществляется под контролем Управления полиции (Division of 
State Police), был основан в августе 2003 г. как центр по обработке данных о 
«преступлениях всех категорий» для сбора, анализа и передачи информации местным, 
территориальным правительствам, а также компетентным органам племен и штата.  
 
Центр Интернет-безопасности (Center for Internet Security, CIS) — это всемирная 
неприбыльная организация, задачей которой является обеспечение готовности к 
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реагированию на кибератаки с целью обеспечения безопасности пользователей сети 
Интернет, действующих в государственном и частном секторах. Работа CIS предполагает 
сотрудничество со службой безопасности, предупреждающей о кибератаках и 
обеспечивающей анализ киберугроз с целью дальнейшей передачи информации на все 
правительственные уровни. Результатом данного партнерства станет создание единого 
операционного и аналитического центра, способного более эффективно анализировать и 
реагировать на случаи агрессии в киберпространстве, включая, но не ограничиваясь, 
случаями вторжения в сети, попытками хакерских взломов, и прочими действиями, 
направленными на подрыв нормальной работы учреждений государственного и частного 
секторов, таких как энергетические системы и финансовые учреждения.  
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Superintendent) 
Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. D'Amico) сказал: «Это продолжающееся сотрудничество 
позволит штату Нью-Йорк стать лидером в сфере кибербезопасности. Разведывательный 
центр штата Нью-Йорк (NYSIC) и Центр Интернет-безопасности (CIS) будут тесно 
сотрудничать с целью обеспечения защиты ньюйоркцев, их учреждений и предприятий от 
физических угроз и угроз, осуществляемых посредством использования компьютерной 
техники. Работая вместе с нашими партнерами, полиция штата Нью-Йорк (New York State 
Police) продолжит борьбу с киберпреступностью».  
 
Бенджамин М. Лоски (Benjamin M. Lawsky), Инспектор Управления финансовых услуг 
(Superintendent of Financial Services) и Председатель консультативного комитета по 
кибербезопасности при Губернаторе (Chair of the Governor's Cyber Security Advisory Board) 
сказал: «Будучи мировым финансовым центром, Нью-Йорк может и должен быть лидером 
по борьбе с кибератаками. И подход «свистать всех наверх» является очень актуальным на 
пути к достижению этой цели. Необходимо быть уверенными в том, что мы по-прежнему 
на чеку и держим ситуацию под контролем, по мере того, как мы имеем дело с 
возрастающими технологическими угрозами для экономики и инфраструктуры нашего 
штата». 
 
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) Джером М. Хауэр (Jerome M. Hauer) сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) снова 
проявил себя как думающий и решительный лидер в процессе организации данного 
ответственного сотрудничества с федеральным правительством, задачей которого 
является защита от киберугроз и реагирование на них. Глобальные кибератаки, 
количество и изощренность которых постоянно возрастают, имеют своей целью 
совершение различных злонамеренных деяний, таких как нарушение работы систем, 
хищение либо искажение информации, а также причинение существенного вреда 
функционированию всей инфраструктуры. Следовательно, для нашего штата очень важно 
обеспечить надежную защиту на всех уровнях с привлечением специалистов, технологий 
и процедур, способствующих укреплению защиты от киберугроз». 
 
«Дни, когда мы работали «каждый сам по себе», ушли в прошлое, и мы сможем достичь 
успеха, только работая вместе и прикладывая усилия осмысленно и сообща,— сказал 
Уильям Ф. Пелгрин (William F. Pelgrin) , Президент и главный исполнительный директор 
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CIS, — Я очень рад сотрудничеству с Министерством внутренней безопасности (DHS) и 
штатом Нью-Йорк с целью создания этого нового ресурса для совместного использования 
информации, способного помочь нашим местным, территориальным правительствам, а 
также правительствам племен и штата оценить степень угроз, с которыми они 
сталкиваются, и разработать эффективные методы борьбы с ними». 
 
Объединение ресурсов, предназначенных для борьбы с терроризмом в сфере 
интеллектуальной собственности, с ресурсами центра CIS, обеспечивающим 
отслеживание киберугроз в реальном времени на территории всего государства, делает эту 
совместную организацию первой в своем роде в правоохранительных органах  США. 
Конечным результатом деятельности является защита жизненно важной инфраструктуры 
Нью-Йорка и его жителей. 
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