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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ ОБВИНЕНИЙ В 
СОВЕРШЕНИИ КИБЕРАТАК, ОТ КОТОРЫХ ПОСТРАДАЛА ДАМБА BOWMAN 
AVENUE DAM В ОКРУГЕ УЭСТЧЕСТЕР, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ПРОКУРОРОМ США ЛОРЕТТОЙ ЛИНЧ И ДИРЕКТОРОМ ФБР ДЖЕЙМСОМ 
КОМИ. 

 
 
"Предъявленные обвинения указывают на то, что предположительно семеро 
иранцев взламывали компьютерные системы по заданию правительства Ирана, 
включая атаку на дамбу Bowman Avenue Dam в округе Уэстчестер в 2013 г. Эти 
обвинения серьезны и демонстрируют трудности, с которыми сталкивается наша 
страна в борьбе с кибер-угрозами. Я благодарю Министерство юстиции США за 
успешно проведенное расследование этого дела и установления ответственных 
лиц". 
 
"Количество кибератак в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться, и штат 
Нью-Йорк тоже не застрахован от угрозы. Моя администрация ставит кибер-
безопасность в приоритетный ряд задач, а также вводятся новые меры по охране 
критически важной инфраструктуры в Нью-Йорке. Как говорится в Стратегии 
национальной безопасности штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
Strategy), в эти меры входит укрепление сетевых инфраструктур посредством 
модернизации устаревших и внедрения новых технологий, которые направлены 
на улучшение систем безопасности в правительственных ведомствах, а также 
разработку новых схем сотрудничества на федеральном уровне и на уровне 
местного самоуправления. Постоянно наблюдая и оценивая наши возможности в 
секторе кибер-безопасности, мы продолжим упреждать события и поддерживать 
наши программы, нацеленные на обеспечение безопасности всего населения 
штата". 
 
По указанию губернатора, в штате Нью-Йорк предпринимаются 
многочисленные шаги по укреплению сектора кибер-безопасности, 
включая следующее:  

 
• Проведение целевого оценивания готовности систем кибер-безопасности 
финансовых учреждений, регулируемых Департаментом финансовых услуг 
штата Нью-Йорк. 
 
• Совмещение работы Разведывательного центра Нью-Йорка и Центра 



обмена информацией и анализа между штатами (MS-ISAC) в октябре 2013 
г., что привело к большему сотрудничеству штата Нью-Йорк и 
федерального правительства. 
 
• Создание Консультативного совета по вопросам кибер-безопасности, 
состоящего из нескольких самых опытных экспертов в этой области. Совет 
предоставляет рекомендации по внедрению политик и программ, которые 
содействуют правительству в организации лучшей защиты штата Нью-Йорк. 
Следующее заседание Совета запланировано на апрель. 
 
• Заявление о создании нового Факультета готовности к чрезвычайным 
ситуациям, национальной безопасности и кибер-безопасностина базе 
кампуса Харриман в Олбани для подготовки следующего поколения 
профессионалов в области безопасности. 
 
• Создание нового современного центра данных для лучшей защиты 
компьютерных технологий и информационного обслуживания штата Нью-
Йорк. 
 
• Организация отдела по вопросам кибер-анализа при Полиции штата Нью-
Йорк для отслеживания кибер-угроз, сбора и распространения важнейшей 
разведывательной информации, с этим связанной. Отдел по вопросам 
кибер-анализа полностью укомплектован экспертами в области кибер-
безопасности и предоставляет специальные разведывательные донесения 
правоохранительным органам, частным предприятиям и государственным 
службам. 
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