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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ОЛБАНИ (ALBANY) 
НАЧНЕТСЯ 22-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

(ANNUAL CYBER SECURITY CONFERENCE)  
  

Главное мероприятие в сфере кибербезопасности привлечет в 
Столичный регион (Capital Region) 1300 профессионалов в этой области, 

которые обсудят последние тенденции в данной отрасли  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
Олбани (Albany) сегодня откроется 22-я ежегодная конференция по 
кибербезопасности (Annual Cyber Security Conference), главное событие в этой 
сфере, куда соберутся более 1300 специалистов по кибербезопасности из 
местных органов власти и правительства штата, а также из учебных заведений и 
частного сектора. Они обсудят новые разработки в этой отрасли и передовые 
практические методы, разработанные в целях улучшения безопасности штата 
Нью-Йорк. Конференция, которая будет проходить в комплексе Empire State Plaza 
до завтрашнего дня, 5 июня, вписывается в долгосрочные обязательства 
губернатора по защите жителей Нью-Йорка и бизнеса от киберугроз и улучшению 
охраны и безопасности штата.  
  
«Ежегодная конференция по кибербезопасности (Annual Cyber Security 
Conference) соберет в одном месте профессионалов этой отрасли, работа 
которых направлена на достижение общей цели – на улучшение инфраструктуры 
кибербезопасности Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Поскольку мы сталкиваемся с усилением киберугроз по всему миру, эта давно 
существующая конференция играет еще более важную роль, чем прежде, в 
обеспечении нашей возможности оставаться в авангарде страны, когда речь идет 
о защите жителей Нью-Йорка от разрушительных киберпреступлений».  
  
«Мы осознаем важность кибербезопасности и продолжаем борьбу с 
киберугрозами в Нью-Йорке, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Ежегодная конференция по кибербезопасности (Cyber Security 
Conference) соберет в Олбани (Albany) тысячи специалистов и профессионалов в 
этой области, которые обсудят передовые практические методы, позволяющие 
улучшить безопасность по всему штату. Собирая вместе самых лучших и 
талантливых специалистов, мы способствуем разработке инновационных 
решений, направленных на защиту и безопасность личной информации всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Организаторами ежегодной конференции стали Бюро штата Нью-Йорк по 
информационно-техническому обслуживанию (Office of Information Technology 
Services, ITS) в сотрудничестве со Школой бизнеса Университета Олбани 



(University at Albany School of Business) при участии организации New York State 
Forum, Inc.  
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Мы были свидетелями того, как 
кибератаки могут оказать влияние на работу государственных структур на всех 
уровнях и повлечь разрушительные последствия как для малого, так и крупного 
бизнеса. Кибербезопасность никогда еще не играла такой значительной роли, и 
это мероприятие станет важным инструментом, который позволит обменяться 
новыми идеями в отрасли, чтобы обеспечить людям более качественную защиту. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает 
организовывать это мероприятие, и с нетерпением жду работы с участниками 
конференции, чтобы обеспечить защиту жителей Нью-Йорка от кибератак».  
  
Член Ассамблеи Клайд Ванел (Clyde Vanel): «Мы добились большого 
прогресса, изучив и приняв на вооружение новые технологии под руководством 
дальновидно мыслящего губернатора штата Нью-Йорк, Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo). 22-я ежегодная конференция по кибербезопасности (Annual Cyber 
Security Conference) – это возможность продолжить дебаты и беседы и собрать 
вместе руководителей отрасли, специалистов по кибербезопасности, 
представителей власти и академических кругов. Мы должны оценить и улучшить 
уровень осведомленности о проблемах кибербезопасности в штате Нью-Йорк, и 
не прекращать работы по обучению мерам защиты».  
  
«В этот цифровой век кибербезопасность является вопросом огромного значения, 
— заявил директор по информационным технологиям штата Нью-Йорк 
Роберт Х. Самсон (Robert H. Samson). — Благодаря руководству губернатора 
Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк хорошо подготовлен к тому, чтобы справиться с 
киберугрозами. Партнеры по отрасли, которые будут присутствовать на 
Конференции штата Нью-Йорк по кибербезопасности (New York State Cyber 
Security Conference), помогут нам идти в ногу с последними тенденциями в этой 
области. Мы все должны работать сообща, чтобы обеспечить защиту Нью-Йорка 
от киберугроз.  
  
Директор по информационной безопасности штата Нью-Йорк Дебора 
Снайдер (Deborah Snyder): «Наша ежегодная конференция по 
кибербезопасности (Annual Cyber Security Conference) способствует повышению 
информированности жителей штата Нью-Йорк о важности кибербезопасности и 
позволит ознакомить многих наших партнеров с наиболее эффективными 
стратегиями кибербезопасности, направленными на защиту информации своих 
организаций. Когда речь идет о кибербезопасности, мы все должны принимать в 
этом участие. Мы в Нью-Йорке делаем свою часть работы, укрепляя кадры, 
работающие в этой сфере и защищая от киберпреступников информацию, 
системы и жизненно важную инфраструктуру Нью-Йорка».  
  
Марио Мусолино (Mario Musolino), исполнительный директор организации 
The NYS Forum, Inc.: «Каждый день государственные структуры, 
промышленность и отдельные лица подвергаются бесчисленным кибератакам. 
При этом важно понимать, что происходит, и убедиться, что наши ценные активы 
находятся под защитой. Эта конференция является уникальной возможностью 
для всех нас обменяться опытом, независимо от уровня подготовленности».  



  
«Школа бизнеса Университета Олбани (University at Albany School of Business) 
издавна поддерживает Конференцию штата Нью-Йорк по кибербезопасности 
(NYS Cyber Security Conference) и организует ежегодный симпозиум по 
обеспечению доступности, целостности и комплексной безопасности информации 
(Annual Symposium on Information Assurance). Мы ценим это длительное 
сотрудничество с Бюро штата Нью-Йорк по информационно-техническому 
обслуживанию (New York State Office of Information Technology Services) и 
взаимодействие ученых и специалистов на конференции в результате такого 
сотрудничества, — сообщил д-р Ниланджан Сен (Nilanjan Sen), декан Школы 
бизнеса (School of Business) Университета Олбани (University at Albany). — 
Эта конференция является важным инструментом, который позволяет повысить 
информированность широкой аудитории о проблемах и новых разработках в этой 
отрасли. Большое внимание, которое школа уделяет развитию цифровых 
технологий, требует не только копать глубже, но и обмениваться результатами 
исследований, делиться проблемами и подмечать тенденции. Мы рады оказаться 
в числе спонсоров главного мероприятия по кибербезопасности на северо-востоке 
штата (Northeast)».  
  
«Мы полагаем, что информированность и обучение играют решающую роль в 
борьбе с постоянно растущими киберугрозами, и поэтому уделяем этому такое 
большое внимание в нашей информационно-разъяснительной работе, которая 
проводится с представителями местных органов власти, — отметил 
исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) Патрик Мерфи (Patrick Murphy). — 
На 22-й ежегодной конференции (Annual Conference) будет обсуждаться эта 
работа и другие важные инициативы. Это ежегодное мероприятие подчеркивает 
значимость продолжения совместной работы всеми заинтересованными 
сторонами, от государственных структур, до частного сектора и образовательных 
учреждений. Это позволит бороться с растущим числом киберугроз, с которыми 
сталкивается население, бизнес и государственные структуры».  
  
«С появлением новых технологий правоохранительные органы постоянно 
подвергаются кибератакам со стороны преступников, — сообщил начальник 
полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. 
Corlett). — Благодаря этой конференции, мы можем повысить 
информированность в области кибербезопасности и сотрудничать с населением и 
частными партнерами, обмениваясь информацией и стратегиями, которые 
помогут защитить жителей Нью-Йорка и подготовиться к новым угрозам».  
  
«Обучение и обмен информацией между специалистами из учебных заведений и 
органами власти на всех уровнях положительно сказался на готовности штата 
Нью-Йорк к киберугрозам, — сказал один из исполнительных директоров 
Счетной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Board of Elections) Роберт 
А. Брем (Robert A. Brehm). Конференция будет способствовать повышению 
нашей информированности о проблемах кибербезопасности, так как ознакомит 
нас с новыми технологиями и тенденциями».  
  



На конференции 2019 года пройдет более 50 заседаний, а многие из них будут 
включать в себя интерактивные обсуждения, которые проведут специалисты по 
конкретным темам, работающие в государственных структурах и в частном 
секторе. Директор по вопросам кибербезопасности компании Google Майкл 
Айелло (Michael Aiello) произнес вступительную речь под названием 
«Киберуязвимость в 2019 году» (Cyber Fragility in 2019)». В своей речи он призвал 
слушателей обратить внимание на методы, используемые современными 
организациями для уменьшения риска, больше доверять технологиям и 
анализировать способы, которыми новые атаки могут повлиять на них самих и на 
их организации.  
  
Дополнительную информацию о 22-й ежегодной конференции штата Нью-Йорк по 
кибербезопасности (Annual New York State Cyber Security Conference) можно найти 
на веб-сайте по адресу https://its.ny.gov/2019-nyscsc. Следите за новостями с этого 
мероприятия в Твиттере (Twitter) @NYSITS #nyscyber.  
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