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НА ФОНЕ СООБЩЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ ВО 
ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБНАРОДОВАЛ 

КОМПЛЕКСНУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ВЫБОРОВ В ШТАТЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ИНОСТРАННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
  

Штат намерен оформить контракты, направленные на обеспечение 
комплексной оценки рисков, оснастить комиссии устройствами 

обнаружения несанкционированного проникновения и обеспечить услуги 
по управлению информационной безопасностью для всех окружных 

избирательных комиссий (County Boards of Elections)  
  

До выборов в Конгресс (Midterm Elections) Центр по обеспечению 
безопасных выборов (Secure Election Center) штата обеспечит единую 
подготовку по вопросам кибербезопасности по всему штату для всех 

должностных лиц и сотрудников штата и округов, отвечающих за 
проведение выборов  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о комплексной 
инициативе с Избирательной комиссией штата (State Board of Elections) по 
дальнейшему обеспечению безопасности инфраструктуры выборов в штате  
Нью-Йорк и по защите от иностранного вмешательства. Эта инициатива поможет 
окружным избирательным комиссиям (County Boards of Elections) укрепить 
кибербезопасность выборов перед лицом иностранной угрозы после того, как 
Министерство юстиции (Department of Justice) опубликовало обвинение против 12 
российских офицеров спецслужб в хакерских атаках во время выборов 2016 года, 
в котором также утверждалось, что представители российских спецслужб 
взломали сайт пока не определенной точно избирательной комиссии штата.  
  
В бюджете на 2019 финансовый год губернатор Куомо (Cuomo) заложил 5 млн 
долларов на расширение и дальнейшую поддержку инфраструктуры 
кибербезопасности по всей территории штата. Через несколько дней штат 
постарается заключить контракты на три независимых услуги для окружных 
избирательных комиссий (County Boards of Elections), куда входит: 1) оценка 
рисков в области кибербезопасности; 2) оснащение улучшенными устройствами 
обнаружения несанкционированного проникновения; 3) услуги по управлению 
информационной безопасностью. Центр по обеспечению безопасных выборов 
(Secure Election Center) штата под управлением Избирательной комиссии штата 



 

 

(State Board of Elections) также обеспечит единую подготовку по вопросам 
кибербезопасности по всему штату для всех должностных лиц и сотрудников 
штата и округов, отвечающих за проведение выборов, перед выборами в Конгресс 
(Midterm Elections).  
  
«В то время, как президент Трамп (Trump) солидаризируется с теми, кто пытается 
подорвать нашу демократию, Нью-Йорк предпринимает решительные шаги по 
защите наших выборов от иностранного вмешательства, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Нет ничего более священного, чем демократия, и отдавая 
свой голос на выборах, ньюйоркцы должны знать, что их голос в безопасности. 
Новая инициатива кибербезопасности, которую мы запускаем сегодня, укрепит и 
защитит нашу выборную инфраструктуру от очень реальной угрозы иностранного 
вмешательства. В то время, как президент отрекся от обязанности защищать 
свою страну и оставил нашу выборную систему открытой для диверсий 
иностранных злоумышленников, Нью-Йорк идет в авангарде и дает этому отпор».  
  
«Неприкосновенность нашей избирательной системы для нас приоритет номер 
один, — заявил Роберт А. Брем (Robert A. Brehm), один из исполнительных 
директоров Избирательной комиссии штата (State Board of Elections) 
— Избирательная комиссия (State Board) продолжала и дальше будет продолжать 
работать, не покладая рук, сотрудничая с нашими партнерами на федеральном 
уровне, уровне штата и округов по вопросу укрепления и защиты нашей выборной 
инфраструктуры от любого вмешательства».  
  
«С момента выборов 2016 года мы усердно работали над улучшением 
безопасности в Избирательной комиссии штата (State Board), в том числе над 
базой данных регистрации избирателей по всему штату и над сетями связи с 
округами, — сообщил один из исполнительных директоров Избирательной 
комиссии штата (State Board of Elections) Тодд Д. Валентайн (Todd D. 
Valentine) — Эти дополнительные службы обеспечат контроль приложений чтобы 
сделать более безопасной инфраструктуру окружных избирательных комиссий и 
поставят в лучшее положение всю систему выборов в штате, в порядке отклика на 
кибер-инциденты. Эти новые разоблачения лишь подтверждают необходимость 
мер, которые мы на данный момент приняли, чтобы защитить наши выборы, и мы 
должны сохранять бдительность, так как приближаются выборы в Конгресс».  
  
Эта инициатива опирается на обещание губернатора Куомо (Cuomo) обеспечить 
неприкосновенность выборов в штате Нью-Йорк. В первую неделю августа штат 
оформит контракты от имени Избирательной комиссии штата (State Board of 
Elections) через Управление общих служб (Office of General Services).  
  
Комплексная оценка рисков для всех окружных избирательных комиссий 
(County Boards of Election)  
  
Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) подпишет контракты на 
оказание профессиональных услуг, чтобы провести единую комплексную и 
достоверную оценку рисков в каждой окружной избирательной комиссии (County 
Board of Elections). Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) 
провела опрос по рискам среди окружных избирательных комиссий (County Board 
of Elections), чтобы составить представление о ситуации с безопасностью в 



 

 

каждой окружной комиссии. Оценка рисков будет опираться на опрос по рискам 
окружных комиссий. Этот контракт обеспечит единую и достоверную оценку 
рисков третьей стороной, которая необходима для определения исходного уровня 
безопасности для избирательной инфраструктуры по всему штату.  
  
Улучшенные системы обнаружения несанкционированного проникновения и 
услуги по управлению информационной безопасностью для окружных 
избирательных комиссий (County Boards of Election)  
  
Кроме того, Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) заключит 
договор с поставщиком на поставку улучшенных систем обнаружения 
несанкционированного проникновения и на услуги по управлению 
информационной безопасностью для всех окружных избирательных комиссий 
(County Boards of Elections). Система обнаружения несанкционированного 
проникновения ─ это система, которая осуществляет мониторинг сетевого 
трафика подозрительной активности и при обнаружении такой активности выдает 
предупредительный сигнал. Служба управления информационной безопасностью 
(Managed Security Services) коррелирует посещение страниц/трафик и создает 
отчеты о вредоносной кибер-активности. Процедура запроса стоимости во время 
заключения контрактов первого уровня направлена на определение 
квалифицированных компаний, которые могут выполнить заказ на эти услуги.  
  
Программа обучения кибербезопасности  
  
Центр по обеспечению безопасных выборов (Secure Elections Center), 
расположенный в Избирательной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Board 
of Elections, NYSBOE), обеспечит единые онлайн курсы технической подготовки и 
информированности по вопросам безопасности для всех должностных лиц и 
сотрудников штата и округов, отвечающих за проведение выборов. Эти онлайн 
курсы подготовки будут организованы перед выборами в Конгресс (Midterm 
Elections) 2018 года. Во время этих курсов, должностные лица и персонал 
научатся кибер-гигиене, передовой практике обращения с электронной почтой и, 
кроме всего прочего, определению фишинговых кампаний.  
  
Эта инициатива будет опираться на усилия губернатора Куомо (Cuomo) по 
обеспечению гарантий безопасности выборов в штате Нью-Йорк, в том числе 
такие:  

• Избирательная комиссия штата (State Board of Elections) 
недавно завершила первую серию из шести региональных 
теоретических учений по выявлению рисков и обеспечению гарантий 
защиты избирательного процесса от кибератак. Комиссия штата 
(State Board) координирует работу с федеральным Управлением по 
вопросам национальной безопасности (Department of Homeland 
Security, DHS), направленную на обеспечение проведения трех 
теоретических учений для окружных специалистов по проведению 
выборов и профессионалов в области информационных технологий 
(IT), которые будут организованы онлайн в августе 2018 года.  

• После предложений, изложенных в январе в губернаторском 
Обращении к Законодательному собранию (State of the State) на 2018 
год, Нью-Йорк был признан штатом, имеющим одну из самых 
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защищенных избирательных систем в стране согласно последнему 
отчету Центра американского прогресса (Center for American 
Progress).  

  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Сейчас, когда администрация 
Трампа (Trump) подвергает нашу страну угрозе риска и продолжает игнорировать 
реальность российского вмешательства в выборы, дело Нью-Йорка ─ еще раз 
возглавить процесс по защите неприкосновенности наших выборов. К сожалению, 
мы не можем рассчитывать на то, что федеральное правительство защитит нас от 
угроз иностранного вмешательства в выборы. Наша новая инициатива по 
кибербезопасности станет залогом душевного спокойствия ньюйоркцев, когда они 
пойдут голосовать, и защитит нашу демократию от тех, кто пытается нанести ей 
вред».  
  
Уильям Пелгрин (William Pelgrin), сопредседатель Консультативного совета 
по вопросам кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board), 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: «Это объявление 
еще раз демонстрирует сильное стремление губернатора Куомо (Cuomo) и штата 
Нью-Йорк улучшить положение с кибербезопасностью. Эта инициатива окажет 
большую помощь окружным избирательным комиссиям (County Board of Elections), 
ускорив процесс выявления угроз и развертывания системы кибербезопасности 
на ключевых существенных уровнях. Оценка рисков в области кибербезопасности 
и устройства обнаружения несанкционированного проникновения являются 
жизненно важными уровнями готовности к тому, чтобы разобраться в 
инфраструктуре расчетов, а также в том, что требуется для смягчения любых 
связанных рисков. К тому же это необходимо для постоянного мониторинга этой 
среды на предмет злоумышленной деятельности».  
  
Ричард Кларк (Richard Clarke), член Консультативного совета по вопросам 
кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board) при губернаторе Куомо 
(Cuomo), председатель и генеральный директор компании Good Harbor 
Consulting, LLC и бывший советник Белого дома (White House) по 
противодействию терроризму и кибербезопасности: «В условиях, когда 
разведывательное сообщество (Intelligence Community) полагает, что российские 
усилия по вмешательству в нашу демократию продолжаются, шаги губернатора 
Куомо (Cuomo) по защите избирательной инфраструктуры заслуживают похвалы и 
должны быть сразу же подхвачены другими штатами».  
  
Роджер Паррино (Roger Parrino), глава Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York 
State Division of Homeland Security and Emergency Services): «Безопасность 
нашего выборного процесса имеет первостепенное значение. Эти инициативы 
поддерживают наш штат и местных партнеров по вопросу укрепления  
кибер-инфраструктуры нашей избирательной системы от тех, кто хочет 
манипулировать нашим избирательным процессом».  
  

https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2018/02/21105338/020118_ElectionSecurity-report11.pdf#page=31
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Руководитель Управления общих служб (Office of General Services, OGS) 
штата Нью-Йорк Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Губернатор Куомо (Cuomo) 
ясно дал понять, что безопасные выборы являются фундаментальным условием 
демократии, и эти шаги Избирательной комиссии (Board of Elections) помогут и 
дальше защитить этот процесс в штате Нью-Йорк».  
  
  

###  
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