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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ СЕДЬМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА: CАМАЯ СИЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕТЕВОГО НЕЙТРАЛИТЕТА В 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ  

  
Губернатор представит законопроект, направленный на 

предотвращение блокировки, регулирования скорости передачи данных и 
платной приоритезации онлайн-контента  

  
Законопроект запрещает так называемый "нулевой рейтинг", который 
предусматривает затруднение для потребителей доступа к контенту 

или приложениям, которые не являются предпочтительными для их 
интернет-провайдера  

  
Принимается в соответствии с указом губернатора 2018 года, 

обязывающим органы правительства штата не заключать контракты с 
поставщиками интернет-услуг, если они не соблюдают принципы 

сетевого нейтралитета  
  

Является продолжением инвестиций губернатора Куомо в размере 500 
миллионов долларов США в развитие широкополосного доступа к 

Интернету в рамках Новой программы обеспечения широкополосного 
доступа для штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо огласил седьмое предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State) — 
сильнейший в США план штата по защите сетевого нейтралитета. В рамках этого 
предложения губернатор представит законопроект, направленный на 
предотвращение блокировки, регулирования скорости передачи данных и платной 
приоритезации онлайн-контента — как практик, подрывающих принципы 
бесплатного и открытого Интернета. Законопроект также запретит так называемую 
практику "нулевого рейтинга", которая предусматривает затруднение для 
потребителей доступа к контенту или приложениям, которые не являются 
предпочтительными для их интернет-провайдеров. Данный законопроект также 
отражается в Исполнительном распоряжении (Executive Order) губернатора Куомо 
2018 года, обязывающем органы власти штата не заключать контракты с 
провайдерами интернет-услуг, если они не следуют принципам сетевого 
нейтралитета. В совокупности эти меры защиты превышают стандарты сетевого 
нейтралитета, установленные Федеральной комиссией по связи (Federal 
Communications Commission) в 2015 году, которые администрация президента 
Трампа впоследствии отменила в 2017 году.  



 

 

  
«Свободный и открытый Интернет — это один из великих уравнителей, 
позволяющий каждому человеку иметь одинаковый доступ к информации и 
помогающий защитить свободу слова, — сказал губернатор Куомо. — В то 
время как федеральная администрация работает над тем, чтобы подорвать это 
право, в штате Нью-Йорк мы принимаем самый сильный в стране законопроект по 
защите сетевого нейтралитета, чтобы большие корпорации не могли 
контролировать, к какой информации мы имеем доступ, или притеснять более 
мелких конкурентов. Такая защита поможет обеспечить открытый рынок идей и 
контента на разных платформах и сохранить беспрепятственный доступ к 
цифровому контенту, который нужен и желателен для общества».  
  
Предлагаемый законопроект позволит Департаменту государственной службы 
штата (State Department of Public Service) обеспечить подотчетность провайдеров 
мобильного и стационарного интернета, которые должны будут соблюдать эти 
ведущими в стране меры по защите прав потребителей и обеспечению 
прозрачности в этой отрасли. Законопроект потребует от интернет-провайдеров 
раскрывать общественности свои методы управления сетями. Поставщики услуг 
также должны будут ежегодно удостоверять соблюдение ими правил сетевого 
нейтралитета, действующих в штате Нью-Йорк. Департамент государственной 
службы (Department of Public Service) будет уполномочен проводить 
расследования и штрафовать поставщиков услуг, нарушающих эти положения.  
  
Конечные пользователи этих услуг также будут иметь право привлекать компании 
к ответственности через судебную систему, поскольку данный закон будет 
допускать частное право на возбуждение исков против любой компании, 
нарушающей положения о сетевом нейтралитете.  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо постоянно 
подтверждает право общественности на свободный и открытый Интернет. В 2015 
году губернатор Куомо принял Новую программу обеспечения широкополосного 
доступа для штата Нью-Йорк (New NY Broadband Program) — ведущую в стране 
программу с бюджетом 500 миллионов долларов, признающую важнейшую роль 
Интернета в инновациях и обмене идеями. В результате того, что эта программа 
способствовала привлечению беспрецедентной суммы в размере 1 млрд 
долларов государственных и частных инвестиций, штат Нью-Йорк лидирует в 
развертывании широкополосной связи в сельской местности, обеспечив данную 
услугу в более чем 2,4 миллионах мест в ранее необслуживаемых и недостаточно 
обслуживаемых районах по всему штату и предоставив более 99 процентам 
жителей Нью-Йорка доступ к проводному широкополосному Интернету.  
  
В качестве немедленного ответа на действия администрации Трампа по отмене 
сетевого нейтралитета губернатор подписал исполнительный указ, в котором, 
начиная с января 2018 года, учреждениям штата предписывается заключать 
контракты только с поставщиками интернет-услуг, которые строго соблюдают 
принципы сетевого нейтралитета.  
  

###  
  
 



 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=dfb3541d-83956c23-dfb1ad28-000babda0031-3c5f3062ab9cf53c&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES20B53C2F2426487D852584D5004E76EE00000000000000000000000000000000

