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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШТАТА
ОБЪЯВИЛИ О ПРИНИМАЕМЫХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ МЕРАХ ПО
ПОВЫШЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫБОРОВ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Спонсорами первых в своем роде теоретических учений являются
Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) и Министерство
внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security) при
сотрудничестве с Управлением по вопросам национальной безопасности
и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services), полицией штата (State Police) и Разведывательным центром
штата (State Intelligence Center)
Серия региональных учений по всему штату будет направлена на
обеспечение готовности избирательных систем к угрозам
кибербезопасности и реагирование на них
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) в сотрудничестве с
Министерством внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS)
США проведут первую в своем роде серию теоретических учений, направленных
на защиту целостности избирательной системы штаты Нью-Йорк против
кибератак. Теоретические учения, осуществляемые в партнерстве с Управлением
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services), полицией штата (State Police) и
Разведывательным центром штата (State Intelligence Center) выявят области
улучшений в сфере планирования происшествий в компьютерной сфере,
готовности к ним и реагирования посредством симулирования реалистичных
сценариев, направленных на подрыв доверия избирателей, вмешательство в
голосование и воздействие на целостность выборов.
«Мы были очевидцами тех разрушительных последствий, которые оказывает
вмешательство в выборы на нашу нацию, и Нью-Йорк не будет бездействовать и
не позволит еще раз повлиять на нашу демократию, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Жители штата Нью-Йорк заслуживают открытого и прозрачного
процесса выборов, которому они смогут доверять, и эти учения являются
неотъемлемой частью восстановления доверия избирателей и целостности
инфраструктуры выборов».

Власти штата и местные власти под руководством Избирательной комиссии штата
(State Board of Elections) и новой группы реагирования на проблемы в сфере
кибербезопасности при Управлении по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (DHSES Cyber Incident Response Team) будут
использовать информацию, полученную во время шести учений с участием
заинтересованных лиц на уровне штата, федеральном и местном уровнях для
выявления рисков и разработки необходимых шагов для защиты процесса
выборов от кибератак. Даты и места проведения учений указаны ниже:
•
•
•
•
•
•

31 мая: Albany County - Times Union Center
6 июня: Monroe County - Board of Elections
7 июня: Onondaga County - Syracuse University, Dineen Hall
11 июня: Nassau County - Morrelly Homeland Security Center
12 июня: Orange County - County Department of Emergency Services
18 июня: Broome County - Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena

Региональные теоретические учения охватят все окружные юрисдикции выборов
штата Нью-Йорк. Учения будут в целом схожими по содержанию, для каждого
региона будут рассмотрены несколько сценариев. Эти сценарии будут основаны
на сочетании реально имевших место событий и потенциальных рисков, с
которыми сталкивается наша инфраструктура выборов. Сюда входят
потенциальное манипулирование через СМИ, вмешательство в системы и
процессы информирования о регистрации избирателей, комплексы обработки
избирательных бюллетеней, а также в деловые сети, включающие комиссии из
представителей двух ведущих политических партий для наблюдения за ходом
выборов.
Эти теоретические учения являются частью плана Избирательной комиссии по
обеспечению кибербезопасности, утвержденного 3 мая 2018 года, который
направлен на дальнейшее усиление мер защиты инфраструктуры выборов штата
Нью-Йорк через Центр обеспечения безопасности выборов при Избирательной
комиссии (Board's Secure Elections Center). План, получивший название ARMOR,
имеет четыре составляющих:
•
•
•
•

Assess — оценка рисков избирательным системам штата и округа;
Remediate — устранение слабых мест;
Monitor — отслеживание осуществляемой деятельности (Operations); и
Respond — реагирование на происшествия.

Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar), председатель Комитета Сената по
выборам (Senate Elections Committee): «Эти учения демонстрируют стремление
штата защитить избирателей штата Нью-Йорк и обеспечить дальнейшее
внедрение мер защиты наших избирательных систем. Партнеры на уровне штата,
федеральном и местном уровнях активно сотрудничают в деле обеспечения
защиты и сохранения устойчивости инфраструктуры выборов штата Нью-Йорк».
Член Ассамблеи Чарльз Лавин (Charles Lavine), председатель Комитета по
избирательному праву в Ассамблее (Assembly Election Law
Committee): «Штат Нью-Йорк несет ответственность за обеспечение того, чтобы

имеющие право голоса граждане могли быть уверены в целостности
избирательных систем штата Нью-Йорк. Работая совместно с нашими
партнерами, мы продолжим укреплять и повышать безопасность киберсреды в
штате Нью-Йорк и обеспечивать доверие общественности к процессу
голосования».
Тодд Д. Валентайн (Todd D. Valentine), один из исполнительных директоров
Избирательной комиссии штата (State Board of Elections): «До сих пор не было
достоверной информации о вмешательстве в наши системы выборов, однако
расслабляться нельзя. С 2016 года мы усердно работаем над созданием
надежного плана, и эти теоретические учения являются важной частью обмена
информацией с властями на уровне штата и местном уровне».
Роберт А. Брем (Robert A. Brehm), один из исполнительных директоров
Избирательной комиссии штата (State Board of Elections): «От самых строгих
протоколов безопасности для избирательных систем в стране до осуществления
шагов по преодолению вызовов, которые приносят эти угрозы кибербезопасности,
— Избирательная комиссия приветствует эту возможность развития своих и без
того прочных отношений с партнерами на местном уровне, уровне штата и
федеральном уровне, направленную на усиление защиты инфраструктуры
выборов в штате».
Д-р Питер Блониарц (Dr. Peter Bloniarz), исполнительный директор
Консультативного совета по вопросам кибербезопасности (Cyber Security
Advisory Board) штата Нью-Йорк: «Кибербезопасность — это совместная работа
и сотрудничество между государственными органами на всех уровнях. Под
руководством губернатора Куомо (Cuomo) его администрация работает с
избирательными комиссиями штата и округов, а также федеральными властями,
обеспечивая готовность отразить актуальные угрозы кибербезопасности. Уроки,
полученные во время этих теоретических учений, помогут штату Нью-Йорк
сохранить бдительность в обеспечении защиты своей инфраструктуры выборов».
Исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services) Роджер Л. Паррино — ст. (Roger L. Parrino,
Sr.): «Когда наши граждане заходят в кабину для голосования, они хотят быть
уверены в том, что их голос имеет значение. Обязанность правительства состоит
в том, чтобы обезопасить каждый голос и каждого избирателя, а также защиту
системы от внешнего влияния».
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George
P. Beach II): «Право голоса в Америке — это одно из наиболее значимых прав.
Полиция штата (State Police) и наши партнеры из различных государственных
органов штата Нью-Йорк понимают важность защиты незыблемости и
целостности этого права. Поскольку угрозы нашей кибербезопасности становятся
все более осязаемыми, все мы должны проявлять большую активность в защите
этой инфраструктуры. Благодаря объединению всех заинтересованных сторон эти
учения лучше подготовят нас к отражению таких атак. Еще важнее то, что,
работая вместе, мы сможем предотвратить такие типы атак на наши
компьютерные системы».

Боб Коласки (Bob Kolasky), и.о. заместителя министра Управления
национальных мер и программ защиты (National Protection and Programs
Directorate) при Министерстве внутренней безопасности США (U.S.
Department of Homeland Security): «Эти учения демонстрируют, с какой
серьезностью структуры на федеральном уровне, уровне штата и местном уровне
воспринимают угрозу инфраструктуре выборов, а также какой уровень
сотрудничества достигается для ее преодоления. Власти Нью-Йорка на уровне
штата и местном уровне осуществляют ряд мер по повышению безопасности
выборов, а Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland
Security) готово поддержать их усилия посредством учений, предоставления
информации, проведения анализа компьютерных систем и обмена опытом. Мы с
нетерпением ждем продолжения совместной работы по обеспечению
безопасности и целостности будущих выборов в штате Нью-Йорк».
Мэттью Мастерсон (Matthew Masterson), старший советник по
кибербезопасности в Управлении национальных мер и программ защиты
при Министерстве внутренней безопасности (DHS's National Protection and
Programs Directorate): «Министерство внутренней безопасности (Department of
Homeland Security) ценит сотрудничество со штатом Нью-Йорк, направленное на
повышение безопасности процесса выборов. Сегодняшние учения являются еще
одним примером выполнения Избирательной комиссией штата Нью-Йорк (New
York State Board of Elections) обязательств по обеспечению защиты выборов от
кибератак и других угроз. Мы продолжим поддерживать работу избирательных
комиссий (Board of Elections) по обеспечению безопасности выборов и значимости
каждого голоса жителей штата Нью-Йорк».
Эти учения перекликаются с инициативами, озвученными в обращении
губернатора Куомо (Cuomo) к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State
of the State), которое включает четырехвекторный подход, разделяемый
Избирательной комиссией штата (State Board of Elections) и направленный на
дальнейшую защиту инфраструктуры выборов штата Нью-Йорк от компьютерных
угроз:
•
•
•
•

создать Центр поддержки выборов (Election Support Center);
разработать инструментарий для обеспечения кибербезопасности на
выборах (Elections Cyber Security Support Toolkit);
обеспечить оценку подверженности рискам кибербезопасности и поддержку
окружным избирательным комиссиям (County Boards of Elections); и
обязать округа сообщать властям штата о нарушениях, связанных с
защитой данных.

Несмотря на то, что теоретические учения будут проходить в закрытом для
публики режиме, перед каждым мероприятием будет открыт ограниченный доступ
для прессы. Для получения дополнительной информации обратитесь к Джону
Конклину (John Conklin) или Черил Каузер (Cheryl Couser) в Бюро публичной
информации при Избирательной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Board
of Elections Public Information Office) по телефону (518) 474-1953 или электронной
почте INFO@elections.ny.gov или Кристин Дево (Kristin Devoe) из Управления по
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of

Homeland Security and Emergency Services) по электронной
почте Kristin.Devoe@dhses.ny.gov.
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