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Сетевой нейтралитет

Сначала чье-то хобби, потом – чей-то бизнес.

Сначала хитроумная штука, сделанная на коленке, затем – чудо массового 

потребления..

…сферы, которые слишком долго были закрытыми, становятся привлекательной 

добычей для находчивых умов.

С течением времени закрытая индустрия может снова открыться, давая место самым 

разным техническим возможностям и средствам выражения

А затем предпринимаются новые попытки ее закрыть.
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Единственным исключением в царстве информационных монополий становится новая сеть, которая может 

превзойти все предыдущие. 

Сначала канал, открытый всем, а потом – источник, жестко контролируемый 

единственной корпорацией или картелем.

Возвестит ли Интернет победу безгранично 

открытой информационной отрасли, 

опровергнув, таким образом, схему Цикла?

Или, несмотря на свою невероятно децентрализованную 

структуру, он станет со временем следующей 

естественной целью для непобедимой информационной 

империи, объектом самой мощной централизации? 

? ?

Теория, как это часто случается, далека от реальной жизни.
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Северная 

Америка

В США, телевидение остается наиболее распространенным и самым популярным и 

используется и как «транспорт» и как средство массовой информации. В ряде регионов 

этому способствовали холодный климат и низкая плотность населения. Типовое 

североамериканское домохозяйство имеет 3 или более телефонных линии, 2 или более 

компьютеров, подключенных к Интернет, 2 подключения к услугам  стандартного 

телевидения, и 1 подключение к услугам телевидения высокой четкости (HDTV). 

Европа Высокая стоимость услуг платного (как правило, спутникового) телевидения привела к тому, 

что пользователи Европы значительно меньше смотрят телевизор, чем пользователи США и 

Канады. 

Неплохо развитая инфраструктура телефонных сетей связи общего пользования 

обеспечила возможность подключения большого числа пользователей к Интернету.

Азия Значительная часть этого населения не имеют доступа к услугам платного телевидения. 

Однако высокая плотность населения обеспечила широкое распространение  Интернет-

услуг. В настоящее время Китай может похвастаться более чем 100 миллионов абонентов 

Интернета.

*д-р Андре Жирар, из книги «FTTx PON Технология и тестирование»

Особенности модели потребления пользователями услуг в США *

В России потребление модель потребления услуг представляет собой сочетание моделей потребления 
Европы и Азии 
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Cox Communication и KSTU (Канзас) не могли договориться о цене 

для оплаты полос частот в сети кабельного телевидения, 

принадлежащей Cox Communications.

История вопроса: KSTU против Cox Communications, 1998 г.

Цена вопроса – 70 000 долларов США в месяц

KSTU начал трансляцию своих каналов через Интернет сеть Cox 

Communication в рамках услуги IP Television 

Cox проиграл суд. Он так и не смог доказать, что услуга KSTU, должна 

попадать под условия регулирования маломощных вещательный 

станций

Cox Communication подал в суд на KSTU, требуя оплаты за 

возможность вещания в его сети.

Борьба кабельных операторов с вещателями и контент сервис 

провайдерами, которая явилась одной из основных причин 

принятия положений о регулировании доступа к абоненту в рамках 

«сетевого нейтралитета» – это борьба за право продавать контент в 

«одноэтажной» Америке.

Дома находятся на расстоянии 50 м друг от друга. В одном доме 

проживает одна семья.

Затраты кабельного оператора на строительство инфраструктуры 

достаточно высоки.

Продажа контента – дополнительный доход кабельного оператора.

Одноэтажная Америка
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Покупка Cogent транзита у AbobeNet по цене 35$

за 1 М полосы.

.

Cogent считает, что AOL хочет получить 

дополнительные деньги за контент.

Cogent считает, что AOL не имеет своей инфраструктуры 

по стране и использует инфраструктуру Cogent.

Цена вопроса – 75000$ в месяц.

Позднее договоренности были достигнуты и пир 

восстановлен.

Падение качества услуг для клиентов Cogent.

В школах, подключенных к сети Cogent, 

отсутствует доступ к национальным ресурсам.

.
Перегрузка соединений у Cogent на пиринге с 

Level 3.

.

Эта пиринговая война имела те же корни, что и KSTU vs Cox. FCC упоминает Cogent в 

документе, объясняющим новые правила регулирования сетевого нейтралитета. 

AOL считает, что нарушен паритет в обмене 

трафиком. Cogent потребляет в 3 раза больше, чем 

отдает.

История вопроса: AOL против Cogent, 2003 год
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История вопроса: Access Power Peering, 2008 год
…клиентская база является источником потенциально большой позиционной 

власти, особенно, если это «плененные клиенты»…
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Madison River блокировал VoIP трафик на своей сети.

FCC расследовал действия Madison River и признал их неправомерными.

Madison River согласился выплатить 15000 $ штрафа и прекратить дискриминацию.

С декабря 2006 года Comcast блокировала трафик BitTorrent.

В 2007 году при участии Associated Press факт блокировки был установлен.

FCC предписала Comcast выплатить штраф в 16 млн. долларов и к 2008 году реализовать «прозрачный» принцип управления сетью и 

трафиком.

Comcast не согласен с решением FCC, тем не менее, соглашается выплатить 16 млн. долларов США «потерпевшей стороне», из расчета не 

более 16 долларов США на каждого пользователя.

Апелляционный суд США по округу Колумбия  в составе 3 судей признает неправомерность действий FCC в отношении Compast.

FCC не может подтвердить правильность принятого им решения статьей закона.

«Агентство не имеет права регулировать практики управления сетью» (David Tatel, судья Апелляционного суда США по округу Коламбия). 

Спор между Netflix и Comcast относительно ухудшения качества доступа к сервисам Netflix с целью продвижения аналогичных сервисов 

(контента) Comcast (Xfinity ).

Free Press, "Public Knowledge" and the "New American Foundation’s Open Technology Institute подают  в FCC жалобу на действия 

AT& T, ограничившего использование видеоконференций Apple, приложения «FaceTime» отдельным клиентам.

09.2002

История вопроса, еще несколько прецедентов

04.2008 – 08.2008

01.2005

04.2010

AT&T провозглашают Концепцию «Sponsored Data». 

Суть Концепции заключается в том, что контент-провайдер может заплатить поставщику услуг ШПД за доступ к его конечным 

пользователям.

В этом случае поставщик ШПД не будет взимать с конечных пользователей плату за превышение оплаченного потребления.

12.2013

Comcast и Netflix заключили соглашение, по которому Netflix будет платить Comcast за доставку контента.02.2014

В России попытки ухудшения качества сервисов отдельным оператором обеспечивает конкурентные преимущества другим игрокам.
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REPORT AND ORDER ON REMAND, DECLARATORY RULING, AND ORDER

Регулирование доступа к 

абоненту 
Регулирование «межоператорского» 

взаимодействия (пиринг, де-пиринг, IP-транзит)
Регулирование доступа к 

контенту

OPEN INTERNET ORDER

Open Internet Order – это правила регулирования одним регулятором (FCC) всей телекоммуникационной части 

рынка услуг Интернет в США, ранее нерегулируемого.

Регулирование осуществляется одним регулятором по принципам прецедентного права Из-под регулирования 

выведены операторы с абонентской базой менее 100 тыс. 

Основные положения регулирования в рамках OIO

Отсутствуют нормативно-правовые 

акты, устанавливающие Правила 

построения сетей, Правила 

присоединения сетей и их 

взаимодействия, Порядок пропуска 

трафика, Правила оказания услуг, 

Порядок определения тарифов и 

расчетных такс 

Существует описание результата 

(а не процесса), который хочет 

получить государство, интересы 

которого представляет 

регулятор, «на выходе» –

увеличение объемов рынка и др.

Основная задача участников 

рынка – договориться между 

собой об условиях 

взаимодействия, включая 

коммерческие

При недостижении договоренностей:

• обращение к регулятору

• публичные слушания и обсуждения  

• принятие решения по результатам 

обсуждений

• фиксация прецедента 

• при обращении с аналогичным 

прецедентом  принятие 

аналогичного решения

В рамках OPEN INTERNET ORDER FCC фактически брало на себя роль суда.
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До принятия OIO

Интернет сервис провайдеры: Level 3, Verizon, 

Sprint, NTT, AT&T, Cogent и др.

Провайдеры проводного широкополосного 

доступа в Интернет: Comcast, Cox 

Communications, Cable One, Charter 

Communications и др.

Мобильные Интернет сервис провайдеры: 

Verizon, AT&T и др.

Контент провайдеры: Comcast, Netflix, Level3, 

Limelight, Google, Yahoo, Apple и др.

Поставщики интеактивной компьютерной 

службы: Google, Yahoo, Facebook, Apple, 

Microsoft (Skype) и др. И
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После принятия OIO

Интернет сервис провайдеры: Level 3, Verizon, 

Sprint, NTT, AT&T, Cogent и др.

Провайдеры проводного широкополосного 

доступа в Интернет: Comcast, Cox 

Communications, Cable One, Charter 

Communications и др.

Мобильные Интернет сервис провайдеры: 

Verizon, AT&T и др.

Контент провайдеры: Comcast, Netflix, Level3, 

Limelight, Google, Yahoo, Apple, др.

Поставщики интерактивной компьютерной 

службы: Google, Yahoo, Facebook, Apple, 

Microsoft (Skype) и др.
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Рынок Интернет в США: до и после Open Internet Order

В России в соответствии с положениями Федерального закона от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи»  Интернет сервис провайдеры, провайдеры широкополосного 
доступа, мобильные операторы являются операторами связи. Контент провайдеры, поставщики интерактивной компьютерной службы, включая поставщиков ОТТ-

сервисов, в соответствии с положениями закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации, информационных технологиях и защите информации» 
относятся к организаторам распространения информации в сети Интернет. 
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1997 г.

Возможные последствия OIO в свете Great Cyber porno Panic of 1995

1973 г.

Отец подает жалобу в FCC на то, что сын услышал монолог Джоржа

Карлина "Filthy Words« в дневном эфире радиостанции Pacifica Foundation 

FM.

Pacifica получила порицание от FCC, в форме письма выговора, за 

нарушение правил FCC, запрещающих вещание неприличных материалов.

Верховный суд США оставил в силе действие FCC в 1978 году.

Суд заявил, что FCC имела право запретить такие передачи в часы, когда 

дети были, вероятно, будет среди зрителей. Суд дал FCC широкую свободу 

в определении, что представляет собой непристойности (недопустимые 

материалы или неприличные материалы) в различных контекстах.

1996 г.
The Communications Decency Act (Закон о непристойности) - первая 

заметная попытка Конгресса Соединенных Штатов регулировать 

порнографические материалы в Интернет.

Верховный суд Соединенных Штатов по иску Reno v. American Civil Liberties 

Union (Американский союз защиты гражданских свобод) признает 

незаконность CDA и его несоответствие Конституции.

The Children's Internet Protection Act (CIPA) требует, чтобы K-12 школы и 

библиотеки в Соединенных Штатах использовать Интернет фильтры и 

осуществлять другие меры для защиты детей от вредной онлайн-контента в 

качестве условия для федерального финансирования. 

2000 г.

Статья 230 в Telecommunication Act не приравнивает операторов к издателям, следовательно,

оператор не несет юридическую ответственность за лова третьих лиц, которые пользуются 

их услугами. Статья 230 в Telecommunication Act устанавливает принцип «Доброго 

самаритянина». 

Принцип «разумного управления 

сетью»: если ISP выявил факт 

размещения незаконной информации, 

он должен блокировать доступ к ней.

Для реализации принципа «разумного 

управления сетью ISP вправе 

использовать оборудование 

«глубокой фильтрации пакетов».

Если пользователю не нравится, что 

оператор (ISP) анализирует его 

информацию, он вправе 

воспользоваться TOR и другими 

технологиями шифрования трафика .

В рамках OIO

Положения 230 статьи с высокой 

степенью вероятности не будут 

применяться к ISP.
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Комментарии участников диспута по OIO на сайте FCC

Даже сенатор от Аляски Тед Стивенс, над 

которым  постоянно  издевались за его 

понимание Интернет как "серии трубок", 

понимает больше, чем несогласные  в этой 

комиссии. Информационные услуги -

предоставление информации; 

телекоммуникационные услуги перемещение 

информации  оттуда сюда (так же, как "трубы«). 

Если Пай считает, доступ в Интернет 

информационная служба, он должен думать, что  

вода поступает из крана и пища прибывает из 

продуктовых магазинов. Слава Богу, 

председатель  знает разницу между 

производством и распределением, когда речь 

заходит к информации.
.

Нет определения "Веб"  в Communication Act 1934 
года. 

Настало время для реформы морали всей
территории Соединенных Штатов. Никто не хранит 
невинность до 31 года, дети будут  взрослеть. Но 
слишком многие американские порно наркоманы

считают бесплатную порнографию неотъемлемым 
правом человека.

Веб-сайты и поисковые системы, которые

передают нелегальный контент (непристойный, или 

неприличный) на анонимных посетителей будут

оштрафованы FCC и / или быть заключены в 

тюрьму за загрязнение общественных носителей в 

виде проводов и эфира.

Только обладая достаточными ресурсами, можно разобраться в правовых 

препятствиях для того чтобы владеть и управлять веб-сайтом. Только 

несколько  корпораций смогут позволить себе лавировать между  

юридическими препятствиями, будут сертифицированы для обеспечения 

соблюдения правил, которые будут диктовать, что их веб-сайт должен 

содержать и то, что не должен содержать. Сертификация сайта будет 

включать в себя соблюдение размера веб-страницы, ссылки для скачивания и 

размеров загрузки файла, разрешение видео и т.д. Небольшие владельцев 

сайтов, которые не смогут обеспечить подтверждение, что их веб-сайт не 

является вредным будут первыми, кому придется тяжело. Зато веб-сайт 

оператора, который может позволить себе быть сертифицированым FCC,

будет работать на массовый рынок, в стиле Youtube, Таким образом, свобода 

издетеля будет непреднамеренно ограничена. Большая часть доходов будет 

перераспределена между избранными операторами, звучит знакомо

Есть тонкая грань между штрафом за "Незаконное по уважительной причине" и штрафом за "Незаконное для
целей управления ". Я не верю, что большинство сайтов должны быть привлечены к ответственности. Это
интернет, не радио - если родители хотят защитить своих детей, они должны использовать интернет-фильтры.
А тому, кто не заинтересован наткнуться на эти вещи, просто не следует искать их. Не говоря уже о том, кто 
будет привлечен к ответственности за комментарии, например,  на,  Disqus? Disqus не размещает 
комментарии, это делают пользователи, над которыми Disqus не имеет юридической власти.
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Restoring Internet Freedom: причины принятия

…мы прекращаем регулирование интернет-услуг в стиле утилит в пользу рыночных стратегий, необходимых для 

сохранения будущей свободы Интернета. В Приказе II раздела 2015 года Комиссия отказалась от почти 20-летнего 

прецедента и переклассифицировала услугу широкополосного доступа в Интернет в телекоммуникационную 

службу, подчинив ее множеству нормативных обязательств по разделу II Telecommunication Act 1934 года с 

внесенными в него поправками. 

Мы также восстанавливаем классификацию частных мобильных услуг подвижной широкополосной сети Интернет и 

возвращаемся к определению Комиссии «взаимосвязанных услуг» Комиссии, которое существовало до 2015 года. 

Мы определяем, что понятие информационная служба будет способствовать инвестициям и инновациям лучше, чем 

применение дорогостоящих и ограничительных положений закона ушедшей эпохи...

Наш сбалансированный подход также восстанавливает авторитет самого опытного полицейского страны в борьбе за 

неприкосновенность частной жизни - Федеральной комиссии по торговле для защиты конфиденциальности в 

Интернет сервисах. 
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Restoring Internet Freedom: причины принятия

Наконец, мы устраняем избыточные полномочия Комиссии. 

Рекордные данные, включая наш анализ затрат и результатов, показывают, что затраты на эти полномочия, а 

также  на инновации и инвестиции перевешивают любые выгоды, которые они могут иметь. 

Кроме того, мы не определили каких-либо источников юридических полномочий, которые могли бы оправдать 

всеобъемлющие полномочия Комиссии по регулированию Интернет-провайдеров, принятых в Приложении II. 

Наконец, мы обнаруживаем, что полномочия Комиссии не нужны, поскольку требования прозрачности, которые мы 

принимаем, вместе с антимонопольными законами и законами о защите потребителей, гарантируют, что у 

потребителей есть средства для принятия мер по исправлению положения, если поведение Интернет-провайдера 

не совместимо с правилами открытого Интернета.

. 

… Основная цель службы широкополосного доступа к Интернету - «обеспечить постоянный поток опосредованных 

компьютером сообщений между устройствами конечного пользователя и различными серверами и 

маршрутизаторами для облегчения взаимодействия с онлайн-контентом»…
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Restoring Internet Freedom: отдельно о DNS

DNS является неотъемлемой частью службы широкополосного доступа в Интернет. 

DNS является основной функцией службы широкополосного доступа в Интернет, которая включает в себя 

возможности генерации, приобретения, хранения, преобразования, обработки, извлечения, использования и 

предоставления доступной информации.

DNS используется для обеспечения поиска информации, который присущ доступу в Интернет.

Хотя провайдеры Интернета не являются единственным поставщиком услуг DNS, подавляющее большинство 

обычных пользователей полагаются на функциональность DNS, предоставляемую их интернет-провайдером, и 

отсутствие DNS-провайдера, основанного на ISP, в корне изменит онлайн-опыт для пользователя. 

Мы также отмечаем, что DNS, как он используется сегодня, обеспечивает больше, чем функционально 

интегрированную возможность преобразования адресов. 

DNS критически влияет на предоставление услуги широкополосного доступа в Интернет для пользователя…

Использование Title II ошибочно отнесло функциональные возможности DNS в управление телекоммуникационных 

систем, исключив из определения «информационного обслуживания». 

Это исключение сформировало понимание DNS как системы «направленной на внутренние операции, а не на 

услуги для клиентов или конечных пользователей». 

Применяя эту интерпретацию, мы обнаруживаем, что мало или совсем ничего не происходит в процессе поиска 

DNS, для обеспечения возможности Интернет-провайдеру «управлять» своей сетью.

Вместо этого функции DNS «предоставляют хранимую информацию конечным пользователям, чтобы помочь им 

перемещаться по Интернету». 
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Вместо послесловия

«Шумпетеру принадлежит авторство очень 

простой экономической теории, которая на 

поверку оказалась необычайно живучей. В ее 

основе лежит убеждение, что инновации и 

экономический рост – суть одно и то же. 

Страны, в которых делаются открытия, 

богатеют, а остальные ожидает застой. 

Причем, по мнению Шумпетера, процесс 

инноваций отнюдь не мирный и спокойный –

это безжалостный цикл разрушения и 

рождения отраслей, такой же неуклонный, 

как и все биологические законы (Тим Ву

«Главный рубильник»). 

«Еще одно преимущество изобретателя-чужака 

касается скорее не воображения, а отсутствия 

ангажированности. 

Невключенность в систему дает ему свободу 

создать новшества, способные затронуть или 

вовсе разрушить бизнес-модель 

господствующей отрасли. Зачастую аутсайдер 

– единственный, кто может сбежать с 

абсолютно надежного корабля, чтобы 

предложить подход, бросающий вызов бизнес-

элите или показывающий принципиально новую 

бизнес-модель (Тим Ву «Главный рубильник»). 

«Это конкуренция, которая управляет 

решающей стоимостью или качественным 

преимуществом и которая бьет не по чистой 

прибыли и продукции существующих 

компаний, а по их фундаменту и по самому их 

существованию». 

Йозеф Шумпетер, описание процесса 

«созидательного разрушения».
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


