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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), СЕНАТОР ШУМЕР (SCHUMER) И 
КОНГРЕССМЕН КОЛЛИНЗ (COLLINS) ОБЪЯВИЛИ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 170 

МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАСШИРЕНИЮ СЕТИ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

(UPSTATE NY) 
  

Сумма в 170 млн долларов обеспечит аграрным Северным регионам 
штата Нью-Йорк (Upstate NY) связь со всем миром 

 
 
В рамках усилий двух ведущих партий страны, Губернатор Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo), Сенатор США Чарльз Э. Шуменр (Charles E. Schumer) и 
Конгрессмен Крис Коллинз (Chris Collins) объявили сегодня о выделении более 
170 млн долларов федеральных ассигнований, которые могли бы быть 
направлены в другие штата, однако будут возвращены Северным регионам штата 
Нью-Йорк для расширения сети широкополосной связи и служб 
высокоскоростного доступа к сети Интернет.  
 
«Нынешняя администрация взяла на себя беспрецедентное обязательство по 
предоставлению жителям всех уголков штата Нью-Йорк доступа к 
высокоскоростным каналам сети Интернет, и данный шаг приблизит нас к 
достижению этой цели, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
благодарим Сенатора Шумера (Schumer) за его руководство работой над этим 
вопросом и за сотрудничество с нами, а также благодарим всех остальных 
представителей Конгресса (Congressional Delegation), способствовавших тому, 
чтобы эти средства по праву остались в штате Нью-Йорк. Я также выражаю 
благодарность председателю Федеральной комиссии по связи (Federal 
Communications Commission, FCC) г-ну Паю (Pai) за принятое им решение, которое 
позволит продолжить реализацию взаимосвязанной, комплексной программы по 
внедрению широкополосной связи для всех без исключения граждан штата Нью-
Йорк». 
 
«Это чрезвычайно важная новость для всех жителей Северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate New York). С самого начала я очень ясно сказал в Комиссии 
FCC, что эти 170 млн долларов принадлежат исключительно штату Нью-Йорк, и 
они должны остаться здесь, — подчеркнул Сенатор Шумер (Schumer). — 
Задача федерального правительства состоит в том, чтобы не отнимать, а 
вкладывать деньги в штат нью-Йорк для расширения доступа к сети Интернет. И 
благодаря сегодняшнему заявлению все еще не привлеченные компании по 
обеспечению широкополосной связи получат возможность поработать с 



администрацией штата, претендуя на получение выделенных средств для 
расширения доступа Северных регионов (Upstate) к услугам широкополосной 
связи. Пока я являюсь Сенатором, я никогда не позволю, чтобы жителям штата 
ограничили доступ к широкополосной связи только лишь потому, что кто-то какой-
то оператор связи решил не инвестировать средства в штат Нью-Йорк». 
 
«Жителям сельских районов Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
Yorkers) необходима широкополосная связь, — заявил Конгрессмен Коллинз 
(Collins). —Мы неустанно боролись за то, чтобы эти деньги остались в штате 
Нью-Йорк, и я счастлив, что члены Комиссии FCC прислушались к мнению 
жителей штата Нью-Йорк. Эти средства — необходимая инвестиция в будущее 
штата Нью-Йорк, и я горжусь тем, что наше партнерское сотрудничество с 
сенатором Шумером (Schumer) и Губернатором Куомо (Cuomo) способствовало 
решению этого вопроса». 
 
Несколько телекоммуникационных компаний используют федеральные 
ассигнования из Фонда «Подключи Америку» (Connect America Fund, CAF) для 
расширения сети высокоскоростной связи в Северных регионах (Upstate), однако 
один национальный оператор связи не акцептовал выделенные ему средства. 
Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) 
хотела направить эти неиспользованные средства штата Нью-Йорк на проведение 
тендеров в масштабах страны. Почти год Губернатор Куомо (Cuomo), Сенатор 
шумер (Schumer) и Конгрессмен Коллинз (Collins) настаивали на том, чтобы 
Комиссия FCC изменила свои намерения и деньги, предназначенные штату Нью-
Йорк в нем и остались, дабы другие компании использовали их для улучшения 
доступа к высокоскоростным каналам связи по всему штату. 
 
Предоставленные федеральные средства станут дополнением к сумме в 500 млн 
долларов, предусмотренной для реализации «Новой программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), 
объявленной Губернатором Куомо (Cuomo) в 2015 году. Штат Нью-Йорк 
предложил Комиссии FCC добавить эти 170 млн долларов к средствам, 
предусмотренным для реализации «Новой программы внедрения 
широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), чтобы 
обеспечить заинтересованным жителям штата доступ к более качественным, 
быстрым и дешевым каналам связи. Губернатор Куомо (Cuomo), Сенатор Шумер 
(Schumer) и Конгрессмен Коллинз (Collins) рады что Комиссия FCC приняла их 
коллективное предложение. 
 
Эти средства из Фонда «Подключи Америку» (Connect America Fund, CAF) будут 
использованы совместно с ресурсами штата отдельных этапов Раунда 3 (Round 3) 
«Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» (New NY 
Broadband Program), что позволит обеспечить доступ к услугам высокоскоростных 
каналов Интернет для жителей большинства необслуживаемых сельских районов 
штата Нью-Йорк. Федеральное финансирование зависит от текущих инвестиций 
штата и вновь подтверждает стремление администрации штата нью-Йорк 
расширить доступ к каналам высокоскоростной связи. Сумма в 500 млн долларов, 
предусмотренная «Новой программой внедрения широкополосной связи в штате 
Нью-Йорк» (New NY Broadband Program), которая пойдет на финансирование 
доступа жителей необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районов 
штата к высокоскоростным каналам сети Интернет, является наиболее крупной и 
амбициозной инвестицией в рамках сферы услуг широкополосной связи нашей 
страны. 



 
Целью «Новой программы внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк» 
(New NY Broadband Program) является предоставление доступа к каналам связи 
скоростью до 100 Mbps (мегабит в секунду) всем жителям штата Нью-Йорк с 
допустимым уровнем скорости в 25 Mbps для наиболее удаленных и сельских 
районов. Столь высокая скорость намного превосходит нормативные 10 Mbps, 
предусмотренные программой Фонда CAF, а также требует, чтобы 
соответствующие проекты осуществлялись в более сжатые сроки. Технические 
возможности многих домов в штате Нью-Йорк не позволяют поднять скорость не 
только до 100 Mbps, но даже до рекомендуемых комитетом FCC минимальных 25 
мегабит в секунду (Mbps) для приема и 3 Mbps для отправки данных. Согласно 
опубликованному Комиссией FCC в 2015 году «Отчету о ходе работ по внедрению 
широкополосной связи» (Broadband Progress Report), установленный в 2010 году 
стандарт в 4 Mbps для приема и 1 Mbps для отправки данных уже устарел и 
недостаточен для оценки того, удастся ли своевременно развернуть новейшую 
широкополосную сеть для пользования всеми гражданами США без нарушения 
предусмотренных сроков. Необходимо повысить стандарт скоростей 
широкополосной связи, поскольку в каждом доме или квартире к сети Интернет 
подключают не одно, а сразу несколько устройств. А это значит, что с 
подключением все большего числа устройств все больше уменьшается скорость 
для каждого отдельного пользователя. 
 
Согласно отчету Комиссии FCC за 2015 год, при условии соблюдения новых 
сервисных норм примерно 55 млн американцев — 17 % от всего населения — 
будут ограничены в доступе к каналам современной широкополосной связи. 
Причем разница между городскими и сельскими районами была бы очень 
заметной. Фактически более половины американцев ограничены в доступе к 
услугам связи с уровнем скорости в 25 Mbps/3 Mbps.  
 
По данным администрации штата нью-Йорк за декабрь 2015 года, скорость 
доступа к услугам связи примерно в 239 177 частных квартирах и домах, 
расположенных в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York), была 
ниже 25 Mbps. Согласно данным Комиссии FCC, 78 245 частных домов и квартир 
Северных регионов штата Нью-Йорк пользовались услугами компании-оператора 
связи Verizon, которая отказалась от финансирования. По распоряжению 
Комиссии FCC, штат Нью-Йорк на протяжении 10 лет сможет предоставлять 
средства из отвергнутой вышеназванной компанией суммы 170 млн долларов в 
ходе последующих раундов тендера, проводимого среди операторов 
широкополосной связи. 
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