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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО С 1 МАРТА ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ 
ВСТУПИТ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЕ О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЕ 
НА ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ КИБЕР-

АТАК 
 

В положении говорится о защите информации потребителей и 
финансовых систем от террористических организаций и других кибер-

преступников 
  

Подконтрольным организациям надлежит разработать и поддерживать 
планы кибер-безопасности для защиты потребителей и сферы 

деятельности 
  

В положении особое внимание обращается на уровень соответствия 
требованиям топ-менеджмента организаций 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о первом в стране положении, 
принятом для осуществления защиты финансовых систем Нью-Йорка и 
потребителей от непрерывно растущей угрозы кибер-атак, которое вступает в 
силу с 1 марта 2017 года. В соответствии с окончательным вариантом 
положения, банки, страховые компании и другие финансовые организации, 
подконтрольные Департаменту финансовых услуг обязаны будут разработать и 
поддерживать планы кибер-безопасности в целях защиты частной информации 
клиентов и обеспечения безопасности и прочности сферы финансовых услуг Нью-
Йорка. 
  
Нью-Йорк является финансовой столицей мира, и для нас очень важно сделать 
все от нас зависящее для защиты потребителей и нашей финансовой системы от 
непрерывно растущей угрозы кибер-атак, – сказал губернатор Куомо. – С 
помощью этих прочных, впервые в стране вводимых уровней защиты, мы сможет 
обеспечить наличие в финансовой сфере необходимых гарантий безопасности 
для защиты обслуживаемых индустрией нью-йоркцев от нанесения серьезного 
экономического ущерба, спровоцированного этими разрушительными кибер-
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атаками". 
  
Суперинтендант Департамента финансовых услуг Мариа Т. Вулло сказала: 
"С помощью этого положения, DFS сможет обеспечить уверенность потребителей 
Нью-Йорка в том, что в их финансовых организациях имеются надлежащие планы 
по защите безопасности и неприкосновенности их личной информации.  По мере 
того, как наша глобальная финансовая сеть становится все более и более 
взаимозависимой, а организации по всему миру страдают от последствий все 
растущих случаев взлома информационных систем, Нью-Йорк берет на себя 
руководящую роль в борьбе с усиливающимися рисками кибер-атак". 
  
Окончательный вариант положения включает в себя определенный минимум 
регулирующих стандартов, и в то же самое время идет в ногу с технологическим 
прогрессом. В новое положение входят пункты о существенных видах защиты для 
предотвращения и избежания кибер-проникновений, включая следующее: 
   

• Рычаги воздействия, связанные с принципами управления мощного плана 
кибер-безопасности, включая требования для программы, имеющей 
достаточное финансирование и необходимое количество сотрудников, 
управляемой квалифицированным начальством, а также предоставляющей 
периодические отчеты высшему руководству организации  

• Минимальные стандарты на основе управления рисками в сфере 
технологий, включая мониторинг доступа, защиту данных и шифрование, а 
также тесты на защиту от несанкционированного доступа  

• Требуемые минимальные стандарты для устранения любых кибер-
проникновений, включая план реагирования на происшествия, сохранение 
данных для реагирования на такие проникновения, а также уведомление 
DFS о существенных фактах  

• Отчетность посредством идентификации и документирования 
существенных недостатков, планов по их устранению и ежегодные 
сертификации соответствия требованиям регулятора DFS. 

  
 
Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс, мл. сказал: "Будучи окружным 
прокурором, я знаю что для победы над кибер-преступностью необходимо не 
только привлекать к ответственности виновных, но и заниматься деятельностью 
по предотвращению таких преступлений.  Положения DFS о кибер-безопасности 
станут неотъемлемой частью постоянной борьбы с кибер-преступниками и 
хищением персональных данных, сделав обязательным принятие финансовыми 
организациями Нью-Йорк сильного и действенного мониторинга для выявления, 
предотвращения и сообщения о кибер-происшествиях. 
  
Председатель и исполнительный директор компании Good Harbor 
Consulting, LLC, а также советник губернатора по вопросам 



кибербезопасности Ричард Кларк сказал: "Штат Нью-Йорк понимает 
необходимость защиты финансовых организаций от растущей угрозы кибер-
атак.  С принятием этого положения, DFS станет лидером в стране что касается 
ввода в действие сильных минимальных стандартов для защиты регулируемых 
организаций и потребителей, ими обслуживаемых". 
 
После сообщения о предлагаемом положении в сентябре 2016 года, DFS 
тщательно рассмотрела комментарии общественности, предоставленные в 
течении 45 дней, а также комментарии, предоставленные в течении 30 дней после 
выпуска откорректированного текста предложения в декабре 2016.  Уместные 
комментарии включены в окончательную версию положения.  
  
Положение вступит в силу после публикации в Государственном реестре штата 
Нью-Йорк 1 марта 2017 г.  
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