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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ДАЛ УКАЗАНИЕ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС  
   

Законопроектом (A6787-D/ S5140-B) предусмотрено проведение 
исследования на предмет того, следует ли использовать распознавание 
лиц и другие виды биометрических технологий в школьных учреждениях; 

их использование приостанавливается до тех пор, пока не будет 
проведено надлежащее рассмотрение вопроса  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект (A6787-D/S5140-B), 
приостанавливающий использование технологии распознавания лиц и других 
видов биометрических технологий в школах, а также дал указание провести 
исследование целесообразности их использования в школах и предоставить 
рекомендации. Законопроект вводит мораторий на приобретение школами и 
использование технологий биометрической идентификации как минимум до 1 
июля 2022 года или до тех пор, пока отчет не будет завершен, а Уполномоченный 
штата по образованию не выпустит разрешение возобновить использование 
технологий, в зависимости от того, что произойдет позже. Он распространяется 
как на государственные, так и на частные школы штата Нью-Йорк.  
   
"Технология распознавания лиц может предоставить жителям Нью-Йорка 
множество преимуществ, но ее использование вызывает серьезные и законные 
опасения по поводу конфиденциальности, которые мы должны изучить, особенно 
в школах, – сказал губернатор Куомо. – Законопроект требует от 
государственных органов образования сделать шаг назад, проконсультироваться 
с экспертами и решить вопросы конфиденциальности, прежде чем определять, 
можно ли использовать какие-либо технологии биометрической идентификации в 
школах Нью-Йорка. Безопасность наших детей жизненно важна для каждого 
родителя, и вопрос о использовании или не использовании этих технологий - 
нелегкий".  
  
Призыв к принятию этого закона вызван обеспокоенностью, высказанной в связи 
с потенциальными рисками, создаваемыми для учащихся некоторыми 
существующими технологиями распознавания лиц и другими биометрическими 
технологиями, включая сообщения о высоких уровнях неправильной 



идентификации женщин, молодых людей и людей другого цвета кожи, а также 
безопасности и сохранности биометрических данных, и соответствующие 
проблемы сохранения конфиденциальности студентов.  
  
В соответствии с соглашением, достигнутым с Законодательным собранием, 
которое будет принято на предстоящей законодательной сессии, Управление 
информационных технологий штата будет работать с Департаментом 
образования штата и будет запрашивать отзывы учителей и родителей, а также 
экспертов в области школьной безопасности, безопасности, данных и проблем 
сохранения конфиденциальности студентов. В исследовании будут рассмотрены 
конкретные аспекты, изложенные в законодательстве, в том числе 
потенциальное влияние технологии на свободу личности и неприкосновенность 
частной жизни учащихся, а также способы использования собранных данных.  
  
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh) сказал: "Нет смысла внедрять эту 
агрессивную технологию наблюдения в наши школы, если никто не привел 
убедительных аргументов в пользу того, что она существенно повысит 
безопасность или ее можно использовать без нарушения конфиденциальности и 
гражданских прав учащихся, сотрудников и посетителей. Этот закон гарантирует, 
что государственные органы образования рассмотрят эту технологию и 
поручатся за нее, прежде чем молодые люди будут ею подвергнуты. Я ожидаю, 
что они придут к выводу, что это не нужно и нецелесообразно в школах. Я 
благодарю члена Законодательного собрания Уоллес за ее руководство; 
студентов, семьи и защитников прав человека за то, что они смогли эффективно 
противостоять использованию этой технологии, а также губернатора за 
подписание этого важного законопроекта".  
  
Член законодательного собрания Моника П. Уоллес сказала: "Прежде чем 
тратить миллионы долларов на эту новую и непроверенную технологию, мы 
обязаны перед учащимися, родителями и налогоплательщиками внимательно 
посмотреть, подходит ли программное обеспечение распознавания лиц для 
использования в школах. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал 
этот законопроект и признал, что нужно провести дальнейшее изучение вопроса. 
Существуют серьезные опасения по поводу неправильной идентификации, 
неправильного использования и конфиденциальности данных, которые 
необходимо учитывать, прежде чем разрешить использование этой технологии в 
школах по всему штату".  
   
В тех случаях, когда биометрическая идентификационная технология подходит 
для использования в школах, исследование также определит ограничения и 
руководящие принципы, регулирующие ее использование.  
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