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В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВВЕСТИ В 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ ГАРАНТИЮ ДОСТУПНОГО ИНТЕРНЕТА ДЛЯ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ  

   
 Требования к доступности являются частью программы губернатора 

Куомо по обеспечению связи 2021 года, нааправленной на устранение 
цифрового неравенства  

  
Программа предусматривает требование введения тарифа 

высокоскоростного интернета для малообеспеченных семей 
стоимостью 15 долларов в месяц  

 
Губернатор предложил создать фонд помощи наиболее нуждающимся 

семьям  
 

Защита потребителей от неожиданных счетов за интернет и другие 
важные реформы  

   
Сегодня, в рамках обращения к законодательному собранию штата 2021 года, 
губернатор Эндрю М. Куомо представил предложение по введению первого в 
стране требования по обеспечению доступного интернета для малообеспеченных 
семей. В соответствии с предложением губернатора все интернет-провайдеры 
должны будут предлагать малообеспеченным семьям доступные услуги по цене 
15 долларов в месяц. Требования к доступности являются частью ведущей в 
стране программы губернатора по обеспечению связи 2021 года, которая также 
предусматривает ряд мер по защите потребителей путем более полного 
раскрытия информации, содействия расширению широкополосной связи и 
рыночной конкуренции, а также принятие новых мер по обеспечению охвата 
цифровыми технологиями.  
  
«Сегодня высокоскоростной интернет более чем когда-либо стал необходимым в 
каждой семье. Без него нельзя пойти в школу, работать дома или удаленно 
обращаться к врачу, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк является 
лидером в создании инфраструктуры широкополосного интернета, и теперь мы 
должны обеспечить доступность интернет-услуг, чтобы дать каждой семье и 
сообществу инструменты подключения, необходимые им для успеха».  
  



 

 

Комиссия губернатора Reimagine New York Commission сообщила губернатору, 
что равный доступ к качественному и недорогостоящему Интернету является 
необходимым условием для того, чтобы Нью-Йорк стал лучше и справедливее. 
Руководствуясь их рекомендациями, губернатор Куомо собирается принять 
следующие меры.  
  
Создать первую в стране гарантию по предоставлению доступного 
интернета  
Губернатор Куомо предложил принять первый в стране законодательный акт, 
требующий от провайдеров интернет-услуг предлагать малообеспеченным 
семьям доступный по цене план высокоскоростного интернета стоимостью 15 
долларов в месяц. В настоящее время базовый тарифный план 
высокоскоростного интернета стоит в среднем более 50 долларов в месяц. Кроме 
того, штат будет требовать, чтобы поставщики услуг рекламировали этот вариант, 
чтобы обеспечить охват недостаточно обслуживаемого населения на всей 
территории государства.  
  
Закрыть «разрыв в работе на дому», создав фонд помощи наиболее 
нуждающимся семьям  
Чтобы ликвидировать этот пробел во время чрезвычайной ситуации из-за 
COVID-19 и помочь наиболее нуждающимся детям по всему штату Нью-Йорк, 
экспертная комиссия губернатора Reimagine New York Commission, Schmidt 
Futures и Фонд Ford Foundation откроют новый фонд помощи нуждающимся для 
оплаты интернета для студентов, которые не могут позволить себе 15 долларов в 
месяц во время кризиса COVID-19. Чтобы гарантировать, что учащиеся получат 
также ноутбуки и точки доступа, в которых они нуждаются, штат ускорит 
финансирование в рамках Закона о целевых облигациях на развитие «школ 
будущего» для школьных округов в целях удовлетворения потребностей в 
необходимых устройствах.  
  
Защита потребителей широкополосного интернета и другие важные 
реформы  
Для борьбы с практикой, ограничивающей выбор потребителя и увеличивающей 
стоимость интернет-услуг, Комиссия по вопросам предоставления услуг 
населению будет требовать соблюдения «раскрытия информации о 
широкополосной связи», объясняющего все расходы, такие как плата за 
устройство, прекращение, активацию и оборудование, простым и понятным 
языком, чтобы потребители больше не сталкивались с непредвиденными 
расходами.  
  
Кроме того, штат примет другие меры по стимулированию дальнейших 
инвестиций в обеспечение доступа, включая поощрение политики «dig once», 
направленной на содействие развитию оптико-волоконных технологий на всей 
территории штата, запуск веб-сайта, который поможет жителям Нью-Йорка найти 
доступный план в своем районе и сообщить о пробелах в охвате и 
потребительском опыте, а также другие усилия по ликвидации неграмотности и 



 

 

недостатка в цифровых навыках, который сохраняется в общинах, не получающих 
достаточного обслуживания.  
  
Председатель и соучредитель Reimagine New York Commission Эрик Шмидт 
(Eric Schmidt):, «Вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году в результате 
пандемии COVID-19, дали ясно понять, что для продвижения вперед доступ к 
Интернету по приемлемым ценам должен быть доступен для всех жителей 
Нью-Йорка. Именно поэтому комиссия Reimagine New York Commission сделала 
достижение всеобщей доступности интернета нашей первой и самой важной 
целью. Но простого наличия интернета в вашем районе недостаточно. 
Предложения, озвученные сегодня губернатором Куомо, являются важнейшими 
шагами в решении проблем доступности, конкуренции и цифровой грамотности, 
стоящих на пути к обеспечению всеобщего и равного доступа к интернету для 
всех жителей Нью-Йорка».  
  
Ричард Парсон (Richard Parson), председатель Фонда Rockefeller Foundation 
и сопредседатель Рабочей группы по вопросам связи Reimagine New York 
Commission: «Программа губернатора Куомо в области широкополосной связи, 
запущенная в 2015 году, представляет собой лучший в стране подход к решению 
проблемы фиксированного широкополосного покрытия для жителей сельских 
районов Нью-Йорка. Тем не менее, более 2 миллионов нью-йоркских 
домохозяйств остаются без подписки на стационарную широкополосную связь. 
Теперь мы должны опираться на фундамент нью-йоркской программы 
широкополосной связи, чтобы устранить остающиеся барьеры в плане охвата и 
доступности цифровых технологий. Многовекторный подход является ключом к 
решению этих остающихся проблем для недостаточно обслуживаемых общин по 
всему штату Нью-Йорк».  
 
Даррен Уолкер (Darren Walker), президент Фонда Ford Foundation и 
сопредседатель Рабочей группы по вопросам связи Reimagine New York 
Commission: «Доступ к Интернету является одним из прав человека, однако 
исторически маргинализированные общины по-прежнему лишены доступной 
широкополосной связи. Нью-Йорк должен и впредь стремиться к цифровому 
равенству и всеобщему подключению к Интернету, с тем чтобы все жители 
Нью-Йорка имели доступ к Интернету и навыки, необходимые им для 
полноценного участия во всех аспектах жизни общества. Благодаря работе фонда 
Ford Foundation, направленной на обеспечение равноправия в сфере цифровых 
технологий и преодоление цифрового разрыва, мы убедились в том, что как 
государственные органы, так и провайдеры интернет-услуг должны вносить свой 
вклад в удовлетворение этой острой потребности. Нью-Йорк может пролить свет 
на то, что было бы возможно, если бы у нас был надежный, разнообразный, 
конкурентный рынок, способный обеспечить доступную и быструю 
широкополосную связь для каждого дома и бизнеса. Это первый и решающий шаг 
в возвращении лучшего и более справедливого Нью-Йорка».  
  



 

 

Всеобъемлющая программа губернатора по обеспечению связи 2021 года 
основана на его работе по руководству страной в деле обеспечения равного 
доступа к Интернету для всех жителей Нью-Йорка. В 2015 году штат выступил с 
крупнейшей и самой амбициозной инициативой в области широкополосной связи 
в стране, выделив 500 млн долларов на расширение доступа к Интернету в 
масштабах всего штата Эти инвестиции, в сочетании с реформами в сфере 
регулирования, расширили сферу охвата широкополосной связью, так, что 
сегодня 98 процентов нью-йоркских домохозяйств имеют доступ к 
высокоскоростной широкополосной связи со скоростью загрузки не менее 100 
Мбит/с. Кроме того, губернатор предпринял 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 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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