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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВХОЖДЕНИИ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK CYBER SECURITY 
ADVISORY BOARD) И РУКОВОДИТ ВОЗОБНОВИВШИМИСЯ УСИЛИЯМИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫБОРОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что ведущие специалисты в 
области кибербезопасности вошли в состав его Консультативного совета по 
кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board), обеспечив дальнейшую защиту 
Нью-Йорка в преддверии критически важных выборов 2020 года. Кроме того, 
губернатор Куомо поручил Совету провести оценку угроз безопасности и 
целостности наших выборов и рекомендовать меры по укреплению безопасности 
в ходе выборов.  
  
«Мы должны смотреть в лицо нашей новой реальности: фальсификация выборов 
теперь является одной из самых больших угроз нашей демократии, — сказал 
губернатор Куомо. — В отсутствие руководства на федеральном уровне сейчас 
как никогда важно, чтобы Нью-Йорк возглавил работу по обеспечению 
безопасности на выборах. Я приветствую этих новых членов совета, которые 
будут укреплять существующие средства защиты кибербезопасности и 
способствовать поддержке целостность избирательного процесса в Нью-Йорке».  
  
В 2013 году губернатор Куомо создал Консультативный совет по вопросам 
кибербезопасности (Cyber Security Advisory Board) для осуществления штатом 
самой современной стратегии защиты нью-йоркцев 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. Новые члены совета являются 
специалистами мирового уровня в области обеспечения кибербезопасности и 
безопасности выборов.  
  
Эти дополнительные рекомендации будут основываться на успешном 
совершенствовании губернатором избирательной инфраструктуры в 2018 и 2019 
годах. Предыдущие меры включают создание Системы обнаружения 
несанкционированного проникновения (Intrusion Detection System) и Управляемых 
служб безопасности (Managed Security Services), которые в настоящее время 
обеспечивают защиту окружных избирательных комиссий (County Boards of 
Election) и других окружных информационных систем округов, всеобъемлющую 
оценку рисков Избирательной комиссией штата (State Board of Elections) и 
выделение 5 млн долларов на улучшения в сфере обеспечения 
кибербезопасности. Кроме того, Группа реагирования на проблемы в сфере 
кибербезопасности при Управлении по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (DHSES Cyber Incident Response Team) и Центр по 



 

 

обеспечению безопасных выборов (Secure Election Center) штата под 
управлением Комиссии штата (State Board) предоставляют округам 
индивидуальную помощь для обеспечения безопасности их систем и 
реагирования в случае возникновения инцидентов.  
  
С учетом сохраняющейся угрозы иностранного вмешательства губернатор вновь 
поручает Консультативному совету (Advisory Board) провести обзор текущих 
программ и отделений Нью-Йорка в области кибербезопасности и вынести 
рекомендации, которые позволят повысить безопасность и устойчивость  
Нью-Йорка.  
  
Совет возглавляют сопредседатели Линда Лейсвелл (Linda Lacewell), начальник 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата 
Нью-Йорк; Джереми Шокетт (Jeremy Shockett), заместитель Секретаря по 
вопросам общественной безопасности штата Нью-Йорк (New York Deputy 
Secretary for Public Safety), и Уильям Пелгрин (William Pelgrin), генеральный 
директор и соучредитель CyberWA, Inc. Новые члены совета:  
  

• Люк Дембоски (Luke Dembosky): Г-н Дембоски (Dembosky) является 
партнером юридической фирмы Debevoise Plimpton, где он является 
сопредседателем по вопросам практики кибербезопасности и 
конфиденциальности данных, а также членом White Collar & 
Regulatory Defense Group. Ранее г-н Дембоски (Dembosky) работал 
федеральным прокурором, а в последнее время — заместителем 
помощника генерального прокурора по вопросам национальной 
безопасности в Министерстве юстиции США (U.S. Department of 
Justice), где он курировал все дела, связанные с национальной 
кибербезопасностью.  

• Эрик Фридберг (Eric Freidberg): Г-н Фридберг (Friedberg) имеет  
30-летний опыт работы в государственном и частном секторах в 
области права, реагирования на инциденты в сфере 
кибербезопасности, киберуправления, информационной 
безопасности, криминалистики, расследований и хранения 
электронных документов для юридических целей. Он является 
сопредседателем Stroz Friedberg, компании, предоставляющей 
консультационные и технические услуги в сфере кибербезопасности, 
приобретенной Aon в 2016 году, и подразделения Aon's Cyber 
Solutions, отвечающего за управление рисками в области 
кибербезопасности.  

• Джастин Херринг (Justin Herring): Г-н Херринг (Herring) является 
исполнительным заместителем начальника отдела 
кибербезопасности Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк 
(Cybersecurity Division at the New York Department of Financial 
Services), где он курирует работу Департамента по регулированию 
кибербезопасности в финансовой отрасли. Ранее он занимал 
должность старшего прокурора по киберпреступлениям в 
Министерстве юстиции (Department of Justice).  

• Эрез Либерман (Erez Liebermann): В течение десяти лет г-н 
Либерман (Liebermann) работал прокурором в Министерстве юстиции 
(Department of Justice), где возглавлял работу по судебному 



 

 

преследованию киберпреступников и должностных лиц. В настоящее 
время он является главным юрисконсультом по вопросам 
кибербезопасности и конфиденциальности, а также вице-
президентом по нормативно-правовому регулированию в компании 
Prudential Financial. Там он создал одну из первых юридических групп 
по кибербезопасности и конфиденциальности в компании из списка 
Fortune 500 и курирует вопросы кибербезопасности. До поступления 
на юридический факультет он работал инженером по авиа- и 
ракетостроению.  

• Дебора Планкетт (Debora Plunkett): Г-жа Планкетт (Plunkett) в 
течение десятилетий работала в Агентстве национальной 
безопасности (National Security Agency, NSA), где была старшим 
советником директора Агентства (NSA) и директором по 
информационному обеспечению. Она является директором 
консалтинговой компании Plunkett Associates, специализирующейся 
на консалтинге в области кибербезопасности. С 2016 года г-жа 
Планкетт (Plunkett) является старшим научным сотрудником проекта 
«Цифровая демократия» (Digital Democracy Project), запущенного 
Центром науки и международных отношений им. Белфера (Belfer 
Center for Science and International Affairs) Школы управления им. 
Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете (Harvard's Kennedy 
School of Government), и предоставляет консультации по вопросам 
безопасности кампаний.  

  
Губернатор Куомо предпринял и другие важные шаги для защиты 
конфиденциальной информации жителей Нью-Йорка. В июле он подписал закон 
«Остановить хакинг и повысить безопасность электронных данных» (Stop Hacks 
and Improve Electronic Data Security), или SHIELD, защищающий нью-йоркцев от 
нарушений безопасности. Закон налагает на предприятия, занимающиеся 
обработкой частных данных, более строгие обязательства по надлежащему 
уведомлению затрагиваемых потребителей в случае нарушения их безопасности. 
Губернатор также подписал закон, обязывающий учреждения, предоставляющие 
отчетность о потребительском кредитовании, предлагать услуги по 
предотвращению хищения личных данных и смягчению последствий для 
потребителей, которые пострадали от нарушения системы безопасности этого 
учреждения.  
  
В мае Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Financial Services) стал первым в стране регулятором банковской и 
страховой деятельности, создавшим Отдел кибербезопасности (Cybersecurity 
Division) для защиты потребителей и предприятий от киберугроз. В феврале 2017 
года губернатор Куомо объявил, что Департамент финансовых услуг штата  
Нью-Йорк (DFS) принял первое в стране положение о кибербезопасности для 
защиты нью-йоркской индустрии финансовых услуг и потребителей от постоянно 
растущей угрозы кибератак. Положения Департамента финансовых услуг штата 
Нью-Йорк (DFS) в настоящее время в полной мере действуют в отношении 
финансового сектора и служат образцом для подражания для других 
регулирующих положений в области кибербезопасности, таких как Типовой закон 
о защите данных Национальной ассоциации страхования (National Association of 
Insurance Commissioner's Data Security Model Law) и и предлагаемые Федеральной 



 

 

торговой комиссией (Federal Trade Commission) поправки к Правилу безопасности 
(Safeguards Rule).  
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