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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ НА СЕВЕРЕ ШТАТА (UPSTATE 
CELLULAR COVERAGE TASK FORCE)  

  
Рабочая группа разработает рекомендации по устранению пробелов в 
обслуживании сотовых телефонов в сельских и отдаленных районах 

северных регионов штата Нью-Йорк.  
  

Целевая рабочая группа сегодня проводит первое заседание.  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
новой Целевой рабочей группы по вопросам охвата сотовой связью северных 
регионов штата (Upstate Cellular Coverage Task Force), которая будет 
разрабатывать потенциальные решения и политику для устранения проблемы, 
связанной с отсутствием сотовой связи в сельских и отдаленных районах в 
северной части штата Нью-Йорк. Эта целевая группа, которую губернатор 
первоначально предложил создать во время своей речи State of the State 2019 
года, будет находиться в ведении корпорации Empire State Development.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка должен иметь доступ к стабильной сотовой связи, но 
наши северные регионы до сих пор борются за создание сетей, жизненно важных 
для повседневной жизни и торговли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Сегодня мы возглавляем движение вперед и создаем рабочую группу из 
экспертов в области сотовой связи, избранных представителей и защитников 
окружающей среды, которые будут разрабатывать конкретные стратегии и 
помогать обеспечивать предоставление услуг и устойчивое развитие 
инфраструктуры для них».  
  
«Все жители Нью-Йорка должны иметь надежную сотовую связь, и эта новая 
рабочая группа будет работать над поиском решений, чтобы заполнить 
существующие пробелы, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul). — Жители и предприятия в северной части штата и сельской местности 
все еще сталкиваются с проблемами в области сотовой связи, и мы хотим быть 
уверены, что решим эти вопросы раз и навсегда. Мы стремимся 
модернизировать инфраструктуру по стандартам ХХI-го века для расширения 
охвата и укрепления экономики».  
  
В состав рабочей группы входят отраслевые эксперты, общественные деятели, 
государственные чиновники, представители природоохранных органов и другие 
ключевые заинтересованные стороны, и в качестве консультанта была выбрана 
компания Alvarez & Marsal. Первое заседание целевой группы состоится сегодня.  
  



 

 

Отсутствующее покрытие сотовой сети в северных регионах штата подрывает 
экономический рост, отрицательно влияет на возможности коммуникации и 
безопасность, а также препятствует внедрению «умной» муниципальной 
инфраструктуры. В регионе Адирондак-Парк (Adirondack Park Region) и других 
сельских населенных пунктах с большими пробелами в охвате сотовой связью 
проблема развертывания сети является одной из главных. Целевая группа 
проведет обзор существующей политики, потенциальных ограничений, 
имеющихся ресурсов и источников финансирования, в том числе федеральной 
поддержки, с целью разработки осуществимых рекомендаций по расширению 
охвата сотовой связью, в том числе в горах Адирондак (Adirondacks) и Катскилл 
(Catskills).  
  
Членами Целевой рабочей группы по вопросам охвата сотовой связью северных 
регионов штата (Upstate Cellular Coverage Task Force) стали:  

• Барбара Райс (Barbara Rice), помощник министра экономического 
развития, администрация губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  

• Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus), исполнительный вице-президент 
по инновациям и широкополосной связи, Empire State Development  

• Томас Конгдон (Thomas Congdon), заместитель руководителя Комиссии 
по государственной службе штата Нью-Йорк (New York State Public Service 
Commission)  

• Уильям Фарбер (William Farber), председатель Наблюдательного совета, 
округ Гамильтон (Hamilton)  

• Крис Фишер (Chris Fisher), советник и бывший президент Ассоциации 
беспроводной связи штата Нью-Йорк (New York State Wireless Association, 
NYSWA)  

• Дэвид Хопкинс (David Hopkins), директор E911, округ Стьюбен (Steuben)  
• Джефф Сентерман (Jeff Senterman), исполнительный директор Центра 

Катскилл (Catskill Center)  
• Д-р Сатья Шарма (Dr. Satya Sharma), исполнительный директор, CeWIT, 

филиал университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (SUNY Stony Brook)  
• Майкл Спрэг (Michael Sprague), руководитель Управления по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services)  

• Рик Вебер (Rick Weber), заместитель директора по планированию, 
Агентство «Адирондак-Парк» штата Нью-Йорк (New York State Adirondack 
Park Agency)  

• Бетти Литтл* (Betty Little), сенатор штата Нью-Йорк  
• Джен Метцгер* (Jen Metzger), сенатор штата Нью-Йорк  
• Рейчел Мэй* (Rachel May), сенатор штата Нью-Йорк  
• Эйлин М. Гюнтер* (Aileen M. Gunther), член Ассамблеи штата Нью-Йорк  
• Билли Джонс (Billy Jones)*, член Ассамблеи штата Нью-Йорк  
• Анджело Сантабарбара (Angelo Santabarbara), член Ассамблеи штата 

Нью-Йорк  
* член по должности  

  
Штат Нью-Йорк осуществил исторические инвестиции в инфраструктуру и 
обеспечение доступности широкополосной связи. В 2015 году губернатор 
объявил о запуске Новой Нью-Йоркской широкополосной программы (New NY 
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Broadband Program) стоимостью 500 млн долларов для обеспечения доступа к 
высокоскоростному Интернету по всему штату. После полной реализации 
программы доступ к проводной широкополосной связи получат более 99 % 
жителей Нью-Йорка.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Каждый житель Нью-Йорка знает, что такое 
неудовлетворенность от пропущенного звонка или потерянного сигнала. Эта 
проблема особенно остро стоит в сельских районах нашего штата, где 
мобильный доступ имеет решающее значение для торговли и связи. 
Впечатляющий список членов рабочей группы призван предоставить всем 
жителям возможность участвовать в цифровой экономике и одновременно 
решить актуальные экологические проблемы, связанные с любым 
строительством инфраструктуры, которое может потребоваться».  
  
Помощник министра экономического развития Барбара Райс (Barbara Rice): 
«Высококачественное сотовое обслуживание является важным инструментом 
для жителей Нью-Йорка, проживающих в сельских и отдаленных районах штата, 
а также в любой точке Нью-Йорка, для общения с друзьями и близкими, 
привлечения бизнеса и даже выполнения домашних заданий. Я с нетерпением 
жду возможности представлять губернатора Куомо (Cuomo) в Целевой рабочей 
группе по вопросам охвата сотовой связью северных регионов штата (Upstate 
Cellular Coverage Task Force) и разрабатывать реальные решения для 
предоставления этой жизненно важной услуги жителям Нью-Йорка».  
  
Джеффри Нордхаус (Jeffrey Nordhaus), исполнительный вице-президент по 
инновациям и широкополосной связи Empire State Development: «Целевая 
группа будет опираться на результаты важной работы, проделанной за 
последние 5 лет, чтобы расширить охват широкополосной сети в северных 
районах штата Нью-Йорк и начать процесс устранения аналогичных пробелов в 
охвате сотовой связью. Эти пробелы в охвате широкополосной связью создают 
проблемы для экономического развития, туризма и общественной безопасности, 
и мы рассчитываем на сотрудничество с целевой группой для оценки 
потенциальных рекомендаций и решений».  
  
Томас Конгдон (Thomas Congdon), заместитель директора, Департамент 
государственной службы штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Public Service): «Создание мощной и надежной сотовой сети в штате Нью-Йорк 
будет способствовать ускорению экономического роста и расширению 
возможностей. Кроме того, оно обеспечит надежную связь, от которой зависим 
мы все».  
  
Председатель Наблюдательного совета округа Гамильтон (Hamilton County 
Board of Supervisors) Уильям Фарбер (William Farber): «Штат Нью-Йорк имеет 
беспрецедентное преимущество перед другими штатами благодаря большому 
количеству волоконно-оптических кабелей, которые были введены в 
эксплуатацию в рамках Нью-Йоркской широкополосной программы (New NY 
Broadband Program). Следующим шагом для жителей Нью-Йорка станет 
стабильный доступ к надежным услугам сотовой связи, и оперативная группа 
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мобильной связи на уровне штата тщательно оценит потребность в покрытии и 
разработает конкретные политические рекомендации, которые штат может 
реализовать для достижения поставленной цели».  
  
Крис Фишер (Chris Fisher), советник и бывший президент Ассоциации 
беспроводной связи штата Нью-Йорк (NYSWA): «От имени Ассоциации 
беспроводной связи штата Нью-Йорк (New York State Wireless Association) я рад 
присоединиться к рабочей группе губернатора Куомо (Cuomo) и помочь 
разработать всеобъемлющие стратегии с руководителями штатов и 
муниципалитетов, которые будут стимулировать развитие инфраструктуры, 
необходимой для общественной безопасности и экономических выгод в области 
беспроводных технологий в регионах Катскилл (Catskill) и Адирондак 
(Adirondack)».  
  
Исполнительный директор Центра Катскилл (Catskill Center) Джефф 
Сентерман (Jeff Senterman): «Надежная сотовая связь является важным 
дополнением к инфраструктуре в горах Катскилл (Catskills), которое упростит 
жизнь местным жителям и бизнесу. Поэтому я с нетерпением жду сотрудничества 
с Целевой рабочей группой по вопросам охвата сотовой связью северных 
регионов штата (Upstate Cellular Coverage Task Force), чтобы удовлетворить эту 
потребность экологически чистым способом».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Губернатор Куомо (Cuomo) играет ведущую роль в решении этой 
важной проблемы, затрагивающей тысячи студентов, преподавателей и 
сотрудников Университета штата Нью-Йорка (SUNY), которые живут и работают в 
университетских городках в сельских районах нашего великого штата. Работа 
этой целевой группы позволит обеспечить более последовательный охват 
сотовой связью, что сегодня стало необходимым для жизни и обучения. 
Совершенствование сетей также позволит сохранить здоровье и безопасность 
граждан в этих отдаленных районах и при этом укрепить экономическую 
жизнеспособность этих общин».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Ни один регион штата, в том числе и 
Северный регион (North Country), не может позволить себе застрять в XX-м веке. 
Люди сегодня полагаются на свои мобильные телефоны по многим важным 
причинам, среди которых и возможность сделать спасительный телефонный 
звонок. Я благодарю губернатора за создание этой целевой группы и с 
нетерпением ожидаю обсуждения и участия в разработке плана, который 
позволит ликвидировать пробелы в покрытии, которые естественным образом 
расстраивают так много людей, живущих в нашем регионе, и его гостей».  
  
Сенатор Йен Мецгер (Jen Metzger): «Надежное покрытие сотовой сети является 
экономической необходимостью и необходимостью для обеспечения 
общественной безопасности, однако в обширных сельских районах, которые я 
представляю, покрытие либо очень слабое, либо отсутствует в принципе. Я с 
нетерпением жду совместной работы с другими членами рабочей группы по 
разработке действенного плана действий для устранения пробелов покрытия в 
регионах горах Катскилл (Catskills) и в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson 



 

 

region), с тем чтобы каждая община имела необходимые средства коммуникации 
для процветания в XXI веке».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Сотовая связь является острой 
необходимостью для бизнеса, студентов, аварийно-спасательных формирований 
и жителей сельской местности моего района. Если мы не обеспечим адекватное 
обслуживание, то нам грозит большой риск того, что наши сообщества останутся 
позади в экономическом и социальном плане. Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) за возможность участвовать в работе целевой группы по поиску 
решений проблемы сотовой связи на уровне штата, и я с нетерпением жду 
практических рекомендаций в отношении соответствующей политики».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Eileen Gunther): «Горы Катскилл (Catskills) — 
это район с хронически недостаточным покрытием, когда речь заходит о доступе 
к сотовой связи. Мои избиратели регулярно говорят со мной об отсутствии 
сотовой связи и неравномерном охвате всего региона. Я рада быть частью этой 
рабочей группы и работать над расширением зоны покрытия сотовой связью во 
всех частях 100-го округа. Сотовая связь — это не роскошь, сегодня это 
абсолютная необходимость, и мы должны работать над тем, чтобы все люди 
имели доступ к этой жизненно важной общественной услуге».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Сотовые телефоны — больше не 
роскошь, а необходимость в повседневной жизни. Северный регион (North 
Country) слишком долго находился в явно неблагоприятном положении и имел 
большие пробелы в охвате сотовой связью. Это создавало угрозу для 
безопасности и ставило наши общины в экономически невыгодное положение. 
Для меня большая честь войти в рабочую группу по охвату сотовой связью 
северных регионов штата (Upstate Cellular Coverage Task Force), и я с 
нетерпением жду возможности начать поиск решений этой давней проблемы».  
  
Член Ассамблеи Анджело Сантабарбара (Angelo Santabarbara): «В наши дни 
и в наше время мы полагаемся на мобильные телефоны и мобильные устройства 
каждый день во всем, от получения инструкций до общения с нашими близкими. 
Правда в том, что слишком много жителей Нью-Йорка — особенно в сельской 
местности — все еще не имеют надежного покрытия сотовой сети и вынуждены 
бродить в поисках сигнала, спрашивая: «А сейчас меня слышно?» Создание 
специальной целевой рабочей группы для изучения этого важного вопроса и 
поиска долгосрочных решений является шагом в правильном направлении. 
Жизнь в нашем районе, на севере штата Нью-Йорк, не должна означать, что вы 
отрезаны от общения с остальным миром или находитесь в невыгодном 
экономическом положении».  
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