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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОМУ 
СОВЕТУ ПО ВОПРОСАМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (CYBER SECURITY 

ADVISORY BOARD) ПРОВЕРИТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СВЯЗИ С СООБЩЕНИЯМИ ОБ ИНОСТРАННОМ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ 2016 ГОДА 
  

Губернатор Куомо (Cuomo) дал указание Консультативному совету по 
вопросам кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board) проверить 

вопросы безопасности киберпространства совместно с избирательными 
комиссиями штата и округов (State and County Boards of Election) 

  
Комиссии должны дать свои рекомендации и предложить 
дополнительные меры безопасности в течение 90 дней 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новых 
действиях по дальнейшей защите надежности избирательного процесса в штате 
Нью-Йорк на фоне сообщений о вмешательстве России в выборы в США 2016 
года. Губернатор Куомо (Cuomo) дал указание Консультативному совету по 
вопросам кибербезопасности штата Нью-Йорк (New York State Cyber Security 
Advisory Board) оценить в сотрудничестве с избирательными комиссиями штата и 
округов (State and County Boards of Election) угрозы кибербезопасности 
избирательной инфраструктуры в штате Нью-Йорк, установить приоритеты в 
области безопасности и рекомендовать необходимые дополнительные меры 
безопасности. На сегодняшний день не было достоверных сообщений о 
вмешательствах в избирательную систему штата Нью-Йорк.  
  
«Неприкосновенность избирательной системы имеет основополагающее значение 
для функционирования демократии, и когда в опасности оказываются основные 
принципы американской государственности, мы должны принять решительные 
меры для защиты демократических устоев и расширения избирательных прав, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В штате Нью-Йорк мы совершили 
активные шаги по реформированию нашей избирательной системы и 
восстановлению доверия людей к правительству. Недавние сообщения о взломе 
иностранными хакерами американской избирательной системы являются крайне 
тревожными, и штат Нью-Йорк сделает все возможное, чтобы и дальше защищать 
нашу избирательную систему и неприкосновенность наших выборов. Несмотря на 
отсутствие согласованной реакции на федеральном уровне, штат Нью-Йорк 
принимает необходимые меры, чтобы быть готовым к серьезным кибер-угрозам, 
направленным на нашу избирательную систему». 



  
В 2013 году губернатор Куомо (Cuomo) создал Консультативный совет по 
вопросам кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board) для осуществления 
штатом самой современной стратегии защиты жителей штата Нью-Йорк от  
кибер-угроз. Совет состоит из всемирно известных экспертов по 
кибербезопасности, которые консультируют администрацию и выносят 
рекомендации по защите критически важной инфраструктуры и информационных 
систем штата. Среди этих экспертов: 
 

• Ричард Кларк (Richard Clarke), председатель и генеральный директор 
компании Good Harbor Consulting, LLC и бывший специальный советник 
президента по вопросам кибербезопасности  

• Шон Генри (Shawn Henry), президент и глава службы безопасности 
компании CrowdStrike Services  

• Уильям Пелгрин (William Pelgrin), основатель Центра анализа и обмена 
информацией между штатами (Multi-State Information Sharing and Analysis 
Center, MS-ISAC), генеральный директор компании CyberWA, Inc., директор 
совета директоров и международный стратегический консультант компании 
Global Cyber Alliance  

• Филипп Рейтингер (Philip Reitinger), президент компании Global Cyber  
• Д-р Питер Блониарц (Peter Bloniarz), бывший декан колледжа 

вычислительной техники и информатики Университета в Олбани (University 
at Albany) и исполнительный директор Консультативного совета по 
вопросам кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board). 

По указанию губернатора Консультативный совет по вопросам кибербезопасности 
(Cyber Security Advisory Board) будет сотрудничать с Департаментом 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles), Бюро информационно-
технического обслуживания штата (State Office of Information Technology Services) 
и избирательными комиссиями штата и округов (State and County Boards of 
Election) для выявления значительных рисков, с которыми штат может 
столкнуться на предстоящих выборах, а также любых потенциальных 
уязвимостей, которые могут быть устранены благодаря новым процедурам или 
дополнительным инвестициям на уровне штата. 
  
Совет сообщит о своих выводах и представит рекомендации губернатору и 
Избирательной комиссии штата (State Board of Elections) в течение 90 дней.  
  
Эти шаги являются лишь последними в целом ряду мер, предпринятых штатом 
Нью-Йорк после появления первых сообщений о возможном вмешательстве 
России перед выборами 2016 года. В рамках партнерства между исполнительной 
властью (Executive Branch), Избирательной комиссией штата (State Board of 
Elections), Ассоциацией округов штата Нью-Йорк (New York State Association of 
Counties) и Федеральным бюро расследований (Federal Bureau of Investigation) 
Разведывательный центр штата (State Intelligence Center) работал в тесном 
сотрудничестве с Избирательными комиссиями штата и округов (State and County 
Boards of Elections) для защиты их систем и создания планов защищенного 
резервного копирования веб-сайта для голосования. Работа включала 
всестороннюю проверку безопасности системы электронной регистрации 



избирателей (Electronic Voter Registration) Департамента транспортных средств 
(DMV), поиск потенциальных уязвимостей в системе Избирательной комиссии 
штата (State Board of Elections) и расширенный мониторинг сетевого трафика и 
системных журналов Избирательной комиссии штата (State Board of Elections).  
  
Разведывательный центр штата Нью-Йорк (NYS Intelligence Center) создал 
круглосуточную горячую линию, на которую округа могли сообщить о 
потенциальных сбоях и получить помощь, а также установил защищенные каналы 
связи между штатом Нью-Йорк и источниками информации в федеральных 
органах и других штатах. Кроме того, на протяжении всего избирательного цикла 
проводились еженедельные брифинги для мониторинга угроз и дальнейшей 
координации между партнерами.  
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