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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И УКРЕПЛЕНИИ СЕТЕВОГО  

НЕЙТРАЛИТЕТА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
исполнительное распоряжение о защите и укреплении сетевого нейтралитета в 
штате Нью-Йорк. Этим исполнительным распоряжением (Executive Order) 
администрация штата Нью-Йорк поручает заключать контракты на подключение к 
Интернету, только если провайдер соглашается следовать принципам сетевого 
нейтралитета.  
  
«Опасное распоряжение Федеральной комиссии по связи (Federal Communications 
Commission, FCC) направлено против ключевых ценностей нашей демократии, и 
штат Нью-Йорк сделает все от нас зависящее, чтобы защитить сетевой 
нейтралитет и свободный обмен мнениями, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этим исполнительным распоряжением мы еще раз подтверждаем 
нашу приверженность свободе и демократии и помогаем обеспечить свободу и 
открытость Интернета для всех».  
  
Подписанное исполнительное распоряжение см. здесь, а его текст представлен 
ниже.  
  
№ 175  
  

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ СЕТЕВОГО НЕЙТРАЛИТЕТА ДЛЯ 
НЬЮЙОРКЦЕВ  

  
ПОСКОЛЬКУ Интернет является одной из основных услуг, которая должна 

быть доступна всем ньюйоркцам;  
ПОСКОЛЬКУ все ньюйоркцы ожидают получить и рассчитывают на 

свободный обмен информацией, включая возможность доступа к выбранному 
контенту с защитой сетевого нейтралитета;  

ПОСКОЛЬКУ компаниям штата Нью-Йорк необходима возможность выхода 
на новые рынки, достижения конкурентоспособности в глобальной экономике и 
привлечения новых талантливых сотрудников с помощью свободного и открытого 
Интернета;  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_175.pdf


 

 

ПОСКОЛЬКУ студенты штата Нью-Йорк полагаются на свободный и 
открытый Интернет, чтобы работать с информацией, находящейся далеко за 
пределами их физического доступа;  

ПОСКОЛЬКУ образовательные учреждения штата Нью-Йорк полагаются на 
свободный и открытый Интернет для обучения и содействия в развитии своих 
студентов;  

ПОСКОЛЬКУ сотрудникам администрации штата Нью-Йорк необходим 
доступ к свободному и открытому Интернету для ведения дел от имени населения 
штата Нью-Йорк;  

ПОСКОЛЬКУ ньюйоркцы полагаются на свободный и открытый Интернет 
для общения с семьей и друзьями, участия в демократическом процессе, 
обоснования важных семейных и личных решений, а также обучения и досуга;  

ПОСКОЛЬКУ Федеральная комиссия по связи (Federal Communications 
Commission, FCC) недавно приняла решение отказаться от защиты свободного и 
открытого Интернета для удовлетворения интересов корпораций, идущих вразрез 
с интересами ньюйоркцев;  

ПОСКОЛЬКУ Федеральная комиссия по связи (FCC) полагает, что 
нарушение принципов сетевого нейтралитета лучше всего рассматривать через 
призму законов о торговле и коммерческой практике на уровне штата и 
федеральном уровне, которые подлежат принудительному применению 
администрациями штатов;  

ПОСКОЛЬКУ многие провайдеры услуг Интернета, оказывающие услуги 
ньюйоркцам, публично заявили о том, что продолжат следовать принципам 
свободного и открытого Интернета, несмотря на действия Федеральной комиссии 
по связи (FCC);  

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк является важным покупателем Интернета и 
услуг широкополосного доступа;  

ПОСКОЛЬКУ штат Нью-Йорк несет ответственность за обеспечение 
эффективности поставок товаров и услуг администрации штата и 
административно-территориальным образованиям, а принципы сетевого 
нейтралитета неразрывно связаны с оказанием высококачественного, 
высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет для штата;  

ПОСКОЛЬКУ в связи с тем, что многие государственные услуги штата  
Нью-Йорк доступны только через Интернет, и регулирование количество запросов 
или платная приоритезация ограничат возможность доступа в Интернет для 
малообеспеченных ньюйоркцев; и  

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. 
CUОМО), губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и 
законами штата Нью-Йорк, настоящим распоряжаюсь и поручаю администрации 
штата Нью-Йорк посредством этого Исполнительного распоряжения (Executive 
Order) не заключать никакие контракты на получение услуг Интернета, если 
провайдер не согласится соблюдать принципы сетевого нейтралитета. 
Управлению общих служб (Office of General Services) или любым другим 
государственным учреждениям, определение которым дано в настоящем 
документе, поручено включить в процесс госзакупок услуг Интернета, 
предоставления данных и телекоммуникация для нужд штата критерии, согласно 
которым организации, заключающие контракты со штатом, должны соблюдать 
следующие принципы сетевого нейтралитета.  

A.            Определения  
  



 

 

1.            При использовании в настоящем документе понятие «сетевой 
нейтралитет» означает, что Интернет-провайдеры не будут блокировать, 
регулировать количество запросов, или приоритезировать контент Интернета или 
приложений, или требовать от конечных пользователей оплаты разных или 
повышенных тарифов для получения доступа к определенному контенту.  

  
2.            При использовании в настоящем документе понятие «Затронутые 

ведомства штата» означает (i) все ведомства и департаменты, над которыми 
губернатор обладает исполнительной властью и (ii) все некоммерческие 
корпорации, органы государственной власти, коллегиальные органы управления и 
комиссии, которым губернатор назначает председателя, генерального директора 
или большую часть членов правления, за исключением Управления портов 
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey).  

  
Б.            Обязанности ведомств  
  
1.            Затронутым ведомствам штата настоящим поручено изменить 

свои процедуры госзакупок таким образом, чтобы Затронутые ведомства штата 
заключали контракты только с теми Интернет-провайдерами, которые соблюдают 
принципы сетевого нейтралитета и обеспечивают, чтобы Интернет-услуги, 
оказываемые Затронутым ведомствам штата, включали меры защиты сетевого 
нейтралитета, и, в частности, в контрактах должно быть прописано, что  
Интернет-провайдеры не могут блокировать законный контент, приложения, 
услуги, не являющиеся вредоносными устройства, а также приложения, 
конкурирующие с другими услугами, оказываемыми Интернет-провайдером. 
Любые контракты на оказание Интернет-услуг, заключаемые или продлеваемые 
Затронутыми ведомствами штата с 1 марта 2018 года, включительно, должны 
включать пункт, предусматривающий выполнение указанных выше правил, и 
Затронутым ведомствам штата запрещено заключать контакты с любыми 
Интернет-провайдерами, их агентами или другими организациями, 
предлагающими или оказывающими услуги от имени Затронутых ведомств штата 
услуги Интернета, без такого обязательного пункта.  

  
  
  
  
  
  
2.            Департаменту государственной службы (Department of Public 

Service) поручается оценить потенциальные действия по популяризации сетевого 
нейтралитета для защиты доступа ньюйоркцев к свободному и открытому 
Интернету.  
  

И З Д А Н О за моей подписью и 

малой печатью штата 

(Privy Seal of the State) в 

городе Олбани (Albany) 



 

 

сегодня двадцать 

четвертого января две 

тысячи восемнадцатого 

года.  

  
ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ             
  
  
Секретарь губернатора  
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