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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НА ЛЕТНИХ 
КОНЦЕРТАХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
В этом году операция Operation Prevent (Операция "Профилактика") 

начнется как раз параллельно с началом летнего концертного сезона 2017 
года 

 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что совместно с местными 
правоохранительными органами следователи DMV и Полиции штата проведут 
рейды по выявлению потребления алкоголя несовершеннолетними во время 
концертного сезона 2017. года В рамках инициативы Operation Prevent, сотрудники 
DMV провели первый рейд на концерте Брэда Пэйсли в Saratoga Performing Arts 
Center 18 мая, в результате чего было задержано 12 подростков, а также на 
концерте группы Future 24 мая в Darien Lake, где было арестовано 55 человек.  
 
"Начаная с Buffalo's Canalside и Darien Lake и заканчивая концертным залом SPAC 
и Jones Beach, в Нью-Йорке вы можете посетить одни из лучших летних 
концертных площадок страны, и с запуском этой программы, мы будем вести 
политику жесткой борьбы с алкоголем в руках несовершеннолетних на этих 
концертах, чтобы предотвратить плохие решения и не дать случиться трагедиям," 
Governor Cuomo said. – Не ошибитесь, использование поддельного 
удостоверения личности является незаконным, и последствия такого шага просто 
не стоят того". 
 
На майских концертах Брэда Пэйсли и группы Future правоохранители 
конфисковали поддельные права штатов Нью-Йорк, Роуд-Айленд, Иллинойс, 
Пенсильвания, Флорида, Мэриленд, Нью-Джерси, Коннектикут и Флорида. 
 
Следователи Operation Prevent продолжат осуществлять рейды на концертных 
площадках этим летом, включая такие площадки как Darien Lake, Jones Beach, 
Canalside в Buffalo, CMAC в Canandaigua и Lakeview Amphitheater в Syracuse, а 
также другие залы, где могут собираться подростки. Отдел расследований DMV 
проводит расследования в партнерстве с Управлением штата по контролю за 
спиртными напитками (SLA), Полицией штата Нью-Йорк, Полицией штата Нью-
Йорк и местными правоохранительными органами. 



 
В ходе операции Operation Prevent следователи DMV сотрудничают с 
Управлением штата по контролю за спиртными напитками и 
правоохранительными органами, осуществляя проверку удостоверяющих 
документов. Лица моложе 21 года, уличенные в использовании фальшивых 
удостоверений личности или прочих фальшивых документов с целью 
приобретения алкогольных напитков, могут быть арестованы, а их водительские 
удостоверения могут быть изъяты на срок от 90 дней до одного года. Следователи 
DMV, SLA и других ведомств используют портативные устройства верификации 
документов для проведения экспертных исследований подозрительных 
документов с использованием белого света, ультрафиолетового света и 
инфракрасных лучей. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor’s Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan) добавила: 
"Кампания под названием Operation Prevent не предназначена для того, чтобы 
застать кого-то врасплох. Мы хотим, чтобы все знали, что мы будем 
присутствовать на этих площадках, будем проверять фальшивые документы и 
будем арестовывать несовершеннолетних за попытки приобрести алкогольные 
напитки. Наша цель - препятствовать поведению, которое может привести к 
авариям, травмам и смерти". 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: "Мы не 
собираемся мириться с употреблением алкоголя несовершеннолетними или с его 
злоупотреблением. Безопасность - наш главный приоритет, и мы будем стараться 
работать с нашими партнерами таким образом, чтобы воспрепятствовать, 
обнаружить и задержать употребляющих алкоголь несовершеннолетних и 
предотвратить бессмысленные травмы и трагедии, которые могут быть 
результатом этого незаконного поведения". 
 
Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками 
Винсент Дж. Брэдли (Vincent G. Bradley) сказал: "Под руководством 
губернатора Куомо государственные органы и местные правоохранительные 
органы стали партнерами для принятия активных мер по обеспечению 
безопасности наших дорог, сообществ и граждан, и не допущения попадания 
алкоголя в руки несовершеннолетней молодежи. И мы говорим компаниям, 
незаконно продающим алкоголь, а также несовершеннолетним, пытающимся 
купить его с использованием поддельных удостоверений, о том, что они будут 
привлечены к ответственности за свои действия".  
 
Операция Operation Prevent финансируется из средств Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации губернатора (GTSC), 
который координирует деятельность в области безопасности дорожного движения 

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/


в штате и предоставляет федеральные субсидии для обеспечения безопасности 
на шоссе местным, государственным и некоммерческим агентствам для проектов 
по повышению безопасности на дорогах и сокращению смертности и серьезных 
травм из-за аварий.  
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