
 

Russian 

 

Для немедленной публикации: 28 мая 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЧАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КИБЕР-УГРОЗАМ В КРУПНЕЙШИХ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЯХ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня начал расследование на тему действий, 

которые страховщики осуществляют с целью защиты своих клиентов и компаний от кибер-угроз. 

Жители штата Нью-Йорк доверяют страховщикам массу конфиденциальных медицинских, личных 

и финансовых данных, которые обязательно должны быть защищены.  

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (Department of Financial Services — DFS) сегодня 

разослало «письма 308» в подконтрольные ему крупнейшие страховые компании с просьбой 

предоставить сведения о применяемых в них правилах и порядках защиты от кибер-атак. «Письмо 

308» — это информационный запрос, на который страховщики по закону обязаны ответить.  

«Строго конфиденциальные медицинские, личные и финансовые данные, которые жители штата 

Нью-Йорк доверяют своим страховым компаниям, — это виртуальный клад для хакеров, — заявил 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Мы активно нацелены на обеспечение того, чтобы банки 

внедрили необходимые средства защиты, но мы должны быть постоянно начеку, чтобы 

предотвратить возможную опасность. Мы должны быть в авангарде кибернетической 

безопасности, поскольку знаем, что хакеры не собираются давать нам передышку».  

Начальник Управления и сопредседатель Консультативного совета по кибернетической 

безопасности (Cyber Security Advisory Board) при Губернаторе Бенджамин М. Лоски (Benjamin M. 

Lawsky) заявил: «Кибернетическая безопасность в страховых компаниях часто игнорируется, 

однако она слишком важна, чтобы продолжать оставаться в тени. Мы должны сделать так, что 

страховые данные были защищены от атак хакеров, которые могут поставить жителей штата Нью-

Йорк под угрозу». 

 

Письма 308, которые Управление сегодня разослало страховщикам, содержат просьбу о 

предоставлении обширных сведений в рамках проводимого Управлением масштабного 

расследования, включая: 

 

• сведения о кибер-атаках, которым компании подвергались за последние три года;  

• внедренные в компаниях меры защиты кибернетической безопасности;  
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• правила компаний по управлению информационными технологиями;  

• объем финансовых и других средств, выделяемых компаниями на защиту кибернетической 

безопасности;  

• общеорганизационные принципы и правила внутреннего контроля компаний, касающиеся 

кибернетической безопасности.  

 

Ранее в этом году Управление уже отправляло подобные письма в подконтрольные ему 

крупнейшие банки с запросом на предоставление сведений о внедренных у них правилах 

кибернетической безопасности.  

 

Сделанное сегодня объявление последовало непосредственно за учреждением Консультативного 

совета по кибернетической безопасности при Губернаторе Куомо (Governor Cuomo), который 

призван консультировать администрацию по вопросам развития информационной безопасности и 

вносить рекомендации по защите объектов жизнеобеспечения и информационных систем штата. 

Губернатор впервые обрисовал в общих чертах идею создания Консультативного совета по 

кибернетической безопасности в своем Ежегодном докладе законодательному собранию в 

январе этого года.  

Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Governor Cuomo) назвал членов Консультативного совета 

по кибернетической безопасности. 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. Это председатель совета директоров и генеральный 

директор компании Good Harbor Consulting, бывший советник Белого дома по борьбе с 

терроризмом и по кибернетической безопасности Ричард Кларк (Richard Clarke), президент 

компании CrowdStrike Services Шон Генри (Shawn Henry), президент и генеральный директор 

Центра безопасности Интернета (Center Internet Security — CIS), учредитель Межштатного центра 

информационного обмена и анализа (Multi-State Information Sharing and Analysis Center — MS-

ISAC) Уилл Пелгрин (Will Pelgrin), старший вице-президент и директор по информационной 

безопасности корпорации «Сони» Фил Рейтингер (Phil Reitinger), бывший координатор Белого 

дома по вопросам кибернетической безопасности и особый помощник президента Обамы Говард 

Шмидт (Howard Schmidt). 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). 

Полный перечень страховых компаний, получивших письма 308 от Управления финансовых услуг в 

рамках расследования администрации Губернатора Куомо (Cuomo) о кибернетической 

безопасности:  

• Aetna  

• AIG  

• Allstate  
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• AXA Equitable  

• Berkshire Hathaway  

• Capital District Physicians’ Health Plan  

• Chubb  

• EmblemHealth  

• Empire  

• Excellus BlueCross BlueShield  

• Guardian Life  

• Healthnow New York  

• Humana  

• The Hartford  

• Integrated Healthcare Association  

• Liberty Mutual  

• MassMutual  

• Members Health Insurance  

• MetLife  

• MVP Health Care  

• Nationwide  

• New York Life  

• Northwestern Mutual Life  

• The Principal Financial Group  

• Progressive  

• Prudential  

• State Farm  

• TIAA-CREF  

• Tower Group  

• Travelers  

• United Health Group  
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