
 

 

 
Для немедленной публикации: 18.12.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОРУЧИЛ УПРАВЛЕНИЮ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРУППЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ СООБЩЕСТВУ 
АКАДЕМИИ NORTH SHORE HEBREW ACADEMY ПОСЛЕ АНТИСЕМИТСКОГО 

ИНЦИДЕНТА СО ВЗЛОМОМ  
  

Управление по правам человека штата Нью-Йорк проведет виртуальный 
форум для школьного сообщества  

  

Группа реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности 
Управления штата по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций, оценит готовность школы к обеспечению 
кибербезопасности  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что, поскольку ФБР и местные 
правоохранительные органы продолжают расследование антисемитской 
кибератаки против академии North Shore Hebrew Academy на Лонг-Айленде, он 
поручил Управлению штата по правам человека (State Division of Human Rights) и 
Управлению штата по вопросам национальной безопасности (State Division of 
Homeland Security) оказать дополнительную поддержку школьному сообществу. В 
рамках атаки хакеры выложили изображения свастики и нацистских солдат на 
сайт школы и опубликовали личную информацию учеников и учителей.  
  
«Это антисемитское нападение просто отвратительно, и тот факт, что оно 
произошло, когда школьная община праздновала Хануку, делает его еще более 
отвратительным. По мере того, как мы сотрудничаем с нашими партнерами на 
местном и национальном уровнях в целях привлечения виновных к 
ответственности, штат Нью-Йорк направит ресурсы для оказания помощи 
персоналу, родителям и студентам North Shore Hebrew Academy, пострадавшим 
от этого преступления, — сказал губернатор Куомо. — Развертывая эти 
ресурсы, мы посылаем громкое и ясное послание о том, что ненависти нет места 
в нашем штате - в сети или лично - и что Нью-Йорк всегда будет поддерживать и 
защищать тех, против кого направлены преступления, основыванные на том, кто 
они и во что верят».  
  
В рамках комплексных мер реагирования со стороны штата Управление штата по 
правам человека будет координировать со школой проведение виртуального 
форума для сообщества академии North Shore Hebrew Academy, чтобы оказать 



 

 

помощь по мере того, как они будут устранять последствия этого инцидента. Это 
мероприятие, которое будет запланировано в сроки, установленные школой, 
будет включать в себя обзор законодательства штата в области прав человека, 
ресурсы и советы, которые помогут родителям обсудить инцидент со своими 
детьми, информацию о том, как штат реагирует на киберпреступления, а также 
обзор правовой защиты от преступлений на почве предубеждения.  
  
Кроме того, созданная губернатором Куомо в 2017 году Группа реагирования на 
инциденты в сфере компьютерной безопасности (Cyber Incident Response Team, 
CIRT) Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций оценит методы обеспечения компьютерной безопасности 
академии North Shore Hebrew Academy, что поможет подготовить школу к более 
эффективному выявлению и предотвращению будущих атак. Рассмотрение 
группой CIRT будет проведено в кратчайшие сроки, и группа будет работать с 
партнерами по правоохранительной деятельности, чтобы убедиться в том, что 
оно не будет мешать проводимому расследованию.  
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