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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОНЛАЙН-РЫНКА  
  

Жителей штата Нью-Йорк настоятельно просят посетить веб-сайт 
www.NY.Gov/DataPrivacySurvey, чтобы принять участие в обсуждении 

вопросов конфиденциальности данных, проводимом в масштабе штата  
  

Это исследование является частью проводимого в штате Нью-Йорк 
расследования по факту сообщений о том, что социальная сеть 
Facebook тайно собирает персональные данные пользователей  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Управление по защите прав потребителей штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Consumer Protection) приступило к исследованию потребителей, 
посвященному конфиденциальности данных, с тем чтобы дать жителям штата 
Нью-Йорк возможность высказать свое мнение по вопросам конфиденциальности 
данных и проинформировать органы власти. Эта инициатива последовала за 
тем, как в феврале губернатор призвал Департамент штата Нью-Йорк (New York 
Department of State) в партнерстве с Департаментом финансовых услуг 
(Department of Financial Services) штата Нью-Йорк и другими учреждениями штата 
расследовать сообщения о том, что социальная сеть Facebook тайно собирает 
персональные данные пользователей.  
  
«В цифровую эпоху почти каждый житель штата Нью-Йорк представлен 
в Интернете, и потребители являются важным ресурсом, позволяющим 
определять пути повышения безопасности Интернета, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Данное исследование даст исполнительным органам важное 
представление о проблемах конфиденциальности данных, которое представит 
информацию для нашей работы над эффективной политикой предотвращения 
неправомерного использования персональных данных или злоупотреблений ими 
со стороны Интернет-компаний».  
  
В ходе нового исследования респондентов спросят о количестве 
интеллектуальных устройств в каждом домохозяйстве, используемых 
операционных системах и о том, знают ли они, как получить доступ к настройкам 
конфиденциальности в социальных сетях, приложениях и интернет-браузерах. 
В нем также содержится просьба к потребителям описать типы персональной 
информации, которая, по их мнению, собирается, хранится или продается 
в социальных сетях, приложениях и (или) браузерах; любой конкретный опыт или 
опасения относительно сбора или распространения такой информации без 
разрешения; и о том, какие меры защиты конфиденциальности данных 
потребителя в будущем позволят им чувствовать себя в безопасности.  
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Секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) Россана Росадо 
(Rossana Rosado), осуществляющая надзор за Управлением по защите прав 
потребителей (Division of Consumer Protection): «По мере продолжения 
нашего расследования проблем конфиденциальности данных в Интернете, 
данный опрос обеспечит необходимую обратную связь, что позволит нам 
определить, как должны развиваться наши политики и нормативные акты. 
Я настоятельно призываю всех уделить несколько минут заполнению анкеты, 
с тем чтобы мы могли лучше понять повседневные опасения ньюйоркцев 
относительно конфиденциальности их личных данных».  
  
Результаты исследования будут использованы в качестве информации, 
необходимой для разработки политик штата Нью-Йорк в отношении онлайнового 
рынка и социальных сетей, включая возможные новые законы и постановления. 
Исследование проводится вслед за объявленной недавно инициативой 
губернатора, направленной на просвещение потребителей в цифровую эпоху 
и, помимо прочего, предусматривающей анализ политики конфиденциальности 
популярных приложений.  
  
Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) также 
настоятельно призывает всех жителей штата Нью-Йорк «Знать свои настройки», 
чтобы быть в курсе, какую информацию и для каких целей собирают устройства, 
платформы социальных сетей, приложения и программное обеспечение.  
  
Горячая линия Управления по защите прав потребителей (Division of Consumer 
Protection) с номером 800-697-1220 работает с понедельника по пятницу, с 8:30 
до 16-30. Жалобы потребителей принимаются круглосуточно на веб-сайте 
Управления. С Управлением также можно связаться через Twitter: 
@NYSConsumer и Facebook: www.facebook.com/nysconsumer.  
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Цифровой рынок сулит возможности 
и опасности, особенно в свете недавних сообщений о службах, которые 
обмениваются личной информацией без разрешения пользователя. Всем 
жителям штата Нью-Йорк, использующим мобильные устройства или социальные 
сети, необходимо всего несколько минут для заполнения анкеты, чтобы 
мы располагали как можно более полной информацией для создания новых 
средств защиты потребителей».  
  
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer 
Protection) за то, что они уделили столь пристальное внимание политикам 
конфиденциальности для популярных интернет-компаний. Узнав 
непосредственно от ньюйоркцев об их сетевых практиках, мы сможем 
разрабатывать и вводить в действие правила и положения, усиливающие защиту 
потребителей».  
  
Член законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker): 
«Как председатель Комитета законодательного собрания по делам и защите 
потребителей (Assembly Committee on Consumer Affairs and Protection), 
я приглашаю всех жителей штата Нью-Йорк принять участие в исследовании 
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конфиденциальности данных. Учитывая повсеместную угрозу нарушений 
безопасности, крайне важно, чтобы мы выработали законодательство, 
обеспечивающее защиту частной информации всех жителей штата Нью-Йорк. 
Это исследование поможет нам в достижении этой цели».  
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