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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО 

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (CYBER SECURITY ADVISORY BOARD) 

 

Консультативный совет по кибернетической безопасности (Cyber Advisory Board), в 

сотрудничестве с Администрацией Куомо (Cuomo), будет разрабатывать инновационные 

стратегии защиты граждан и компаний штата Нью-Йорк от киберугроз 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил состав Консультативного совета 

Губернатора по кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board), который будет консультировать 

Администрацию в отношении современных достижений в сфере кибернетической безопасности и 

давать рекомендации по защите ключевых объектов инфраструктуры и информационных систем 

штата. Губернатор впервые обрисовал в общих чертах идею создания Консультативного совета по 

кибернетической безопасности (Cyber Security Advisory Board) в своем Ежегодном докладе 

законодательному собранию в январе этого года. Названные сегодня члены Совета входят в число 

ведущих специалистов мира в сфере кибернетической безопасности, и смогут применить свой 

огромный опыт как в государственном, так и в частном секторах. 

 

Значение сегодняшнего объявления подчеркивается недавними сообщениями об атаках на 

правительственные и корпоративные информационные системы. Как раз на этой неделе восьми 

членам киберпреступной организации было предъявлено обвинение в участии в крупном 

ограблении банка с использованием только сети Интернет, с нанесением ущерба в размере $45 

млн глобальной финансовой системе и изъятием $2,8 млн из банкоматов в одном лишь городе 

Нью-Йорке. Вчера Административное управление судов штата Вашингтон (Washington State 

Administrative Office of the Courts, AOC) объявило о произошедшем нарушении защиты его веб-

сайта, которое могло поставить под угрозу до 160 тыс. номеров социального страхования и 1 млн 

номеров водительских прав. Расследование этого нарушения проводилось Междуштатным 

информационно-аналитическим центром (Multi-State Information Sharing and Analysis Center), 

возглавляемым членом Консультативного совета по кибернетической безопасности (Cyber Security 

Advisory Board).  

 

«Недавние сообщения о кибератаках на органы государственного управления и корпорации 

являются очередным свидетельством крепнущей взаимосвязи наших физических и виртуальных 
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миров и неотложной необходимости усиления защиты кибернетического пространства от этих 

угроз, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В XXI веке почти вся наша повседневная 

деятельность связана с Интернетом: от банковских операций до покупки товаров и использования 

наших телекоммуникационных сетей и систем физической инфраструктуры. Наше федеральное 

правительство борется с возникающими угрозами кибербезопасности в масштабе страны, и наш 

штат должен внести свою лепту. Так же, как мы боремся с преступностью на наших улицах, мы 

должны работать над защитой жителей штата Нью-Йорк от киберугроз, начиная от хищения 

личных данных, и до обмана потребителей и угроз нашей физической инфраструктуре». 

 

Должностные лица США на высших уровнях продолжают подчеркивать серьезность угрозы, 

которую представляют кибератаки для страны. Крупные кибератаки как на государственные, так и 

на частные системы служат предупреждением для всех уровней власти о необходимости сделать 

все возможное для защиты ключевых объектов киберинфраструктуры, в том числе, 

телекоммуникационных сетей, систем физической инфраструктуры и транспортных систем. 

Консультативный совет будет работать в тесном сотрудничестве с Губернатором и его 

Администрацией над разработкой инновационных и действенных политик, чтобы обеспечить 

штату Нью-Йорк прочные позиции в авангарде общественной защиты кибернетической 

безопасности. 

 

Сопредседателями Консультативного совета станут Заместитель Секретаря Губернатора по 

вопросам общественной безопасности (Deputy Secretary to the Governor for Public Safety) Элизабет 

Глейзер (Elizabeth Glazer) и Руководитель Управления финансовых услуг (Superintendent of 

Financial Services) Бенджамин М. Лоски (Benjamin M. Lawsky).  

 

Членами Консультативного совета, о которых объявлено сегодня, являются: 

 

Ричард Кларк (Richard Clarke), Председатель правления и Главный исполнительный директор, 

компания Good Harbor Consulting, LLC  

 

Г-н Кларк (Clarke) при трех последних Президентах служил Старшим советником в Белом доме 

(senior White House Advisor) и занимал посты Специального советника Президента по вопросам 

кибербезопасности (Special Advisor to the President for Cyber Security), Специального помощника 

Президента по всеобщим вопросам (Special Assistant to the President for Global Affairs) и 

Национального координатора по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом (National 

Coordinator for Security and Counter-terrorism). До своей работы в Белом доме г-н Кларк (Clarke) в 

течение 19 лет служил в Пентагоне (Pentagon), в Государственном департаменте (State 

Department) и в различных разведывательных органах. В период президентства Джорджа Г. У. 

Буша (President George H.W. Bush) он работал помощником Государственного секретаря по 

военно-политическим вопросам (Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs) и во время 

правления Президента Рейгана (President Reagan) служил помощником Секретаря по разведке 

(Deputy Assistant Secretary for Intelligence). Г-н Кларк (Clarke), помимо других изданий, является 

автором книг «Против всех врагов: внутренняя война Америки против террора» («Against All 
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Enemies: Inside America’s War on Terror») и «Кибервойна: следующая угроза национальной 

безопасности и как с ней бороться» («Cyber War: The Next Threat to National Security And What To 

Do About It»).  

 

Шон Генри (Shawn Henry), Президент, компания CrowdStrike Services  

 

Г-н Генри (Henry) ранее служил в течение 24 лет в ФБР (FBI – Federal Bureau of Investigation) на 

различных должностях, включая пост Исполнительного помощника начальника (Executive Assistant 

Director) Отделения по криминальным делам, борьбе с киберпреступностью и по экстренному 

реагированию (Criminal, Cyber, Response and Services Branch), на котором он курировал все 

программы ФБР (FBI) по борьбе с уголовной и кибернетической преступностью и расследования в 

мировом масштабе. Он также служил Заместителем помощника начальника отдела (Deputy 

Assistant Director) и Помощником начальника (Assistant Director) Отдела кибернетической 

безопасности (Cyber Division), Начальником Отдела расследования компьютерных преступлений 

(Chief of the Computer Investigations Unit) в Национальном центре защиты инфраструктуры 

(National Infrastructure Protection Center), руководителем полевых расследований (field supervisor) 

Группы расследования компьютерных преступлений (Computer Crimes Squad) регионального 

отделения в Балтиморе (Baltimore Field Office) и Начальником группы командования (Chief of the 

Executive Staff) Отделения национальной безопасности (National Security Branch). Г-н Генри (Henry) 

руководил созданием Национальной объединенной оперативно-следственной группы в сфере 

кибернетического пространства (National Cyber Investigative Joint Task Force, NCIJTF), а также 

межведомственным центром, работавшим под управлением ФБР (FBI), ответственным за 

координацию операций и расследований в области угроз киберпространству. Он является 

первоначальным членом Национальной группы по изучению проблем киберпространства 

(National Cyber Study Group), которая разработала Комплексную инициативу по национальной 

кибернетической безопасности (Comprehensive National Cyber Security Initiative, CNCI).  

 

Уилл Пелгрин (Will Pelgrin), Президент и Главный исполнительный директор, организация 

Центр интернет-безопасности (Center Internet Security, CIS), основатель Междуштатного 

информационно-аналитического центра (Multi-State Information Sharing and Analysis Center, 

MS-ISAC)  

 

Г-н Пелгрин (Pelgrin) в течение 29 лет работал в правительстве штата Нью-Йорк, включая пост 

Директора и Руководителя по кибернетической безопасности (Chief Cyber Security Officer) 

Управления по кибернетической безопасности и координации ключевых объектов 

инфраструктуры штата Нью-Йорк (New York State Office of Cyber Security and Critical Infrastructure 

Coordination, CSCIC). Г-н Пелгрин (Pelgrin) является Председателем Национального совета 

информационно-аналитических центров (National Council of Information Sharing and Analysis 

Centers). Он входил в состав комиссии, которая информировала новоизбранного Президента 

Центра стратегических и международных исследований Соединенных Штатов (United States Center 

for Strategic and International Studies) и принимал участие в 60-дневном Обзоре политики в 

области кибербезопасности (Cyber Policy Review) Президента Обамы (President Obama).  
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Фил Рейтингер (Phil Reitinger), Старший вице-президент и Руководитель по информационной 

безопасности (Chief Information Security Officer), корпорация Sony Corporation 

 

Г-н Рейтингер (Reitinger) в настоящее время курирует вопросы защиты и конфиденциальности 

информации и безопасности работы в сети Интернет в корпорации Sony Corporation. До этого г-н 

Рейтингер (Reitinger) работал помощником заместителя начальника (Deputy Under Secretary) 

Управления национальной защиты и программ (National Protection and Programs Directorate, NPPD) 

и Директором Национального центра кибернетической безопасности (National Cyber Security 

Center, NCSC) в Министерстве внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS). На 

этих должностях он укреплял ведущую роль Министерства внутренней безопасности (DHS) в 

деятельности федерального правительства по обеспечению кибернетической безопасности и 

руководил мероприятиями на федеральном уровне по обеспечению защиты сетей гражданских 

органов управления и содействию частному сектору в обеспечении защиты ключевых объектов 

инфраструктуры. Г-н. Рейтинге (Reitinger) ранее работал в Центре по борьбе с киберпреступностью 

(Cyber Crime Center) Министерства обороны (Department of Defense) и в Министерстве юстиции 

(Department of Justice), а также Старшим специалистом по вопросам стратегии в компании 

Microsoft. 

 

Говард Шмидт (Howard Schmidt), в прошлом — Координатор Белого дома по кибернетической 

безопасности (White House Cyber Security Coordinator) и Специальный помощник Президента 

Обамы (President Obama) 

 

Г-н Шмидт (Schmidt), который недавно вышел на пенсию после 31 года государственной службы, 

служил в Администрации Президента Обамы (President Obama) в качестве Координатора Белого 

дома по кибернетической безопасности. В 2001 г. г-н Шмидт (Schmidt) был назначен Президентом 

Джорджем У. Бушем (President George W. Bush) Специальным советником по вопросам 

безопасности киберпространства (Special Adviser for Cyberspace Security) и Заместителем 

председателя Президентской комиссии по защите ключевых объектов инфраструктуры (President’s 

Critical Infrastructure Protection Board). Затем он занимал пост Президента Форума по 

информационной безопасности (Information Security Forum, ISF) — некоммерческого консорциума 

корпораций и организаций государственного сектора по вопросам киберпреступности и 

кибернетической безопасности. До Форума по информационной безопасности (ISF) г-н. Шмидт 

(Schmidt) занимал пост Вице-президента и Руководителя по информационной безопасности (Chief 

Information Security Officer) компании eBay Inc., а прежде работал Руководителем службы 

безопасности (Chief Security Officer) корпорации Microsoft. Г-н Шмидт (Schmidt) в течение 26 лет 

работал в вооруженных силах и правоохранительных органах, включая службу в военно-

воздушных силах с 1967 по 1983 гг. на различных должностях, как в действующей армии, так и на 

гражданской службе, а в 1990-х возглавил группу эксплуатации компьютеров Национального 

Центра разведывательной информации о торговле наркотиками ФБР (FBI National Drug Intelligence 

Center). 
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Ричард Кларк (Richard Clarke) подчеркнул: «Местные органы власти должны защищать 

собственные обширные информационно-вычислительные сети, однако им также следует 

заботиться о безопасности ключевых сетей частного сектора, которые имеют большое значение 

для общественной безопасности и экономики штата. Создание Губернатором Куомо (Cuomo) 

Консультативного совета по кибернетической безопасности (Cyber Advisory board) является 

важным шагом к усилению защиты кибернетической инфраструктуры штата, и я рад быть членом 

этого Совета». 

 

Шон Генри (Shawn Henry) дополнил: «Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за создание 

Консультативного совета по кибернетической безопасности (Cyber Security Advisory Board). 

Проработав 24 года в ФБР (FBI), я понимаю растущую кибернетическую угрозу и важность 

обеспечения надежных процедур и протоколов для защиты штата Нью-Йорк от этой угрозы. Я рад 

работать в Совете Губернатора и содействовать внедрению эффективных решений по укреплению 

способности штата Нью-Йорк противостоять кибернетическим атакам».  

 

Уилл Пелгрин (Will Pelgrin) отметил: «В течение большей части моей карьеры я сосредоточивал 

свою деятельность на вопросах кибернетической безопасности, включая мою прежнюю работу 

директором по кибернетической безопасности штата Нью-Йорк (Chief Cyber Security Officer of New 

York State). Угроза кибератак против нашего штата и инфраструктур частного сектора является 

реальной, и я приветствую создание Губернатором Куомо (Cuomo) государственно-частного 

партнерства профессионалов в сфере кибербезопасности, призванного увеличить устойчивость 

штата Нью-Йорк против киберугроз». 

 

Фил Рейтингер (Phil Reitinger) сказал: «В течение всей моей карьеры я работал в государственном 

и частном секторе над укреплением кибернетической безопасности и повышением 

осведомленности в отношении киберугроз. Сотрудничество между профессионалами 

государственного и частного сектора имеет решающее значение для успеха, и Консультативный 

совет по кибернетической безопасности (Cyber Security Advisory Board) Губернатора Куомо 

(Cuomo) обеспечивает эффективный и прогрессивный механизм для разработки и реализации 

стратегий, которые помогут штату Нью-Йорк защититься от растущей кибернетической угрозы».  

 

Говард Шмидт (Howard Schmidt) отметил: «Проработав большую часть своей карьеры на 

государственной службе, включая работу в Белом доме над инициативами и политиками в 

области кибербезопасности, я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за создание 

Консультативного совета по кибернетической безопасности (Cyber Security Advisory Board). 

Сотрудничество между профессионалами в сфере кибербезопасности имеет решающее значение 

для разработки надежных средств защиты против кибератак, а также обеспечения полной 

готовности штата Нью-Йорк к противостоянию постоянно растущей угрозе кибернетического 

терроризма».  

 

Создание Консультативного совета совпадает со сделанным Губернатором в его Ежегодном 

докладе Законодательному собранию заявлением о создании нового, первого в своем роде 
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объединенного операционного центра защиты физической и кибернетической инфраструктуры. В 

центре будут работать специалисты по разведке для обеспечения национальной безопасности из 

различных федеральных и местных учреждений и ведомств на уровне штата, включая Отделение 

военного и морского ведомства (Division of Military and Naval Affairs), Полицию штата Нью-Йорк 

(New York State Police) и Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Department of Homeland and Emergency Services), 

которые будут иметь возможность совместного использования разведывательных данных в 

реальном времени. В процессе совместной работы служащие органов правопорядка смогут более 

эффективно и рационально оценивать, назначать приоритеты, защищаться и противостоять как 

кибернетическим, так и физическим угрозам. 

### 
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