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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПОСТИ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В
ШТАТЕ
Будут организованы общественные слушания для получения
предложений от общественности и других участников
Власти штата прилагают все усилия для расширения доступности
широкополосной связи, что все еще остается проблемой во всей стране
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о начале составления карты
обеспеченности потребителей услугами широкополосной связи (Broadband
Mapping Consumer Survey) в рамках содействия первому в истории штата НьюЙорк всеобъемлющему картографированию зон покрытия широкополосной сети,
осуществляемому на общенациональном уровне, для изучения доступности,
надежности и стоимости высокоскоростной широкополосной связи в штате.
Тщательное исследование распространения и доступности широкополосной
связи имеет важное значение не только для Нью-Йорка, но и для всей страны.
Федеральное правительство также занимается аналогичным исследованием,
однако сроки его завершения остаются неясными.
«Сегодня высокоскоростной интернет обеспечивает равные возможности всем
жителям мира, поскольку без него невозможен доступ к жизненно важным
базовым услугам и информации, — отметила губернатор Хоукул. — С
помощью этого инновационного исследования мы обеспечим доступ к
высокоскоростной широкополосной связи на всей территории нашего штата вне
зависимости от географических или экономических факторов».
В соответствии с согласованным ранее в этом году административным
бюджетом, Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public
Service Commission) должна изучить доступность, надежность и стоимость
высокоскоростного и широкополосного интернета в штате. В рамках указанного
процесса Комиссия:
•

Выделит зоны на уровне каждого квартала, обслуживаемые отдельным
поставщиком услуг, и оценит все законодательные и нормативные
барьеры, установленные штатом и относящиеся к предоставлению

всеобъемлющего доступа к высокоскоростному интернету на территории
штата;
•

Изучит имеющиеся в наличии технологии для выявления решений,
обеспечивающих максимальную поддержку услуг широкополосной связи в
малообслуживаемых или необслуживаемых зонах, и вынесет
рекомендации по вопросам обеспечения указанных зон такой технологией;

•

Выявит случаи уведомления Комиссии местными органами власти о
предполагаемом несоответствии договорам франшизы, а также случаи
применения комиссиями или департаментами правоприменительных
действий, прямо влияющих на обеспечение доступа к сети Интернет;

•

Выделит зоны, в которых недостаточность доступа к высокоскоростному
интернету и/или услугам широкополосной связи, а также постоянное
цифровое неравенство оказывают негативное влияние на социальную или
экономическую составляющую жизни таких сообществ; и

•

Разработает и опубликует на своем сайте подробную карту доступа к сети
Интернет на территории штата с указанием адресов точек доступа к
интернет-услугам.

В карте Комиссии будут учтены заявленная и фактическая скорости загрузки и
отправки данных, постоянное обеспечение такой скорости и надежность связи с
учетом временных задержек, виды доступных интернет-услуг и технологий,
включая, без ограничения, доступ по телефонной линии, широкополосную связь,
беспроводную связь, коаксиальные, оптоволоконные или спутниковые сети,
количество имеющихся поставщиков интернет-услуг и стоимость таких услуг, а
также любые другие факторы, которые Комиссия сочтет существенными.
В отличие от предыдущих федеральных карт, резко критикуемых за неточность и
отсутствие конкретики, интерактивная карта штата Нью-Йорк примет во внимание
состояние широкополосной связи по каждому адресу. В рамках исследования
Комиссия направила письма всем поставщикам услуг в штате Нью-Йорк,
информируя их о заключении договора с компанией ECC Technologies,
осуществляющей свою деятельность в штате Нью-Йорк и специализирующейся
на консультировании в области технологий и средств коммуникации.
Специалисты компании займутся поиском подробной информации о
предоставляемых услугах широкополосной связи, в том числе зонах
распространения таких услуг по каждому адресу, скоростях загрузки и отправки
данных, видах сетевой инфраструктуры, ценообразовании и других необходимых
данных, используемых для составления карты покрытия широкополосной сети и
соответствующего отчета.
Комиссия опубликует свой отчет и рекомендации к маю 2022 года. Отчет будет
включать сведения об общем количестве домов, имеющих доступ к

высокоскоростному интернету, и выявит зоны достаточного, недостаточного и
отсутствующего обслуживания. Будет также проведено региональное
исследование стоимости интернет-услуг в сравнении с медианным доходом на
уровне каждого округа, а также всеми соответствующими статистическими
данными по абонентам. Целью такого исследования является выявление шагов,
необходимых для обеспечения необходимого доступа к сети Интернет всех
бытовых и коммерческих потребителей штата Нью-Йорк.
Картографическое исследование покрытия широкополосной связью и сервис для
определения скорости интернет-трафика можно найти по адресу
www.empirestatebroadband.com.
В рамках этого масштабного исследования Комиссия дважды проведет
общественные слушания, чтобы услышать предложения общественности и
других заинтересованных лиц, в том числе поставщиков интернет-услуг,
телекоммуникационных компаний, профсоюзных организаций, учреждений по
обеспечению общественной безопасности, предприятий и организаций в области
здравоохранении, просвещения, сельского хозяйства и т. д. Даты и места
проведения слушаний будут объявлены дополнительно.
Всеобъемлющая программа штата Нью-Йорк по обеспечению связи 2021 года
исходит из лидирующего положения штата в вопросах обеспечения равного
доступа всех ньюйоркцев к сети Интернет. В 2015 году штат выступил с
крупнейшей и самой амбициозной инициативой по развитию широкополосной
сети в стране, выделив 500 млн долларов США на расширение доступа к
интернету в масштабах всего штата. Эти инвестиции в сочетании с реформами в
сфере регулирования расширили сферу охвата широкополосной связью, и
сегодня 98 процентов нью-йоркских домохозяйств имеют доступ к
высокоскоростной широкополосной связи со скоростью загрузки не менее 100
Мбит/с. Кроме того, руководство штата предприняло важнейшие шаги по
преодолению цифрового неравенства в школах, подписав в 2014 году Закон о
целевых облигациях на развитие «школ будущего». В соответствии с этим
законом школьным округам штата было выделено 2 млрд долларов США на
приобретение технических устройств и усовершенствование классных комнат в
целях улучшения возможностей связи в школе, что позволило школам
справиться с современными проблемами дистанционного обучения.
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