
 

Для немедленной публикации: 
06.07.2015 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ С ГРУППОЙ 

КОМПАНИЙ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ AVIS И BUDGET ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НЕВНИМАТЕЛЬНЫМ ВОЖДЕНИЕМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Об особом значении ответственного поведения за рулем говорится в 

объявлениях социальной рекламы 
 

Объявления можно прочитать здесь и здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о создании нового партнерства с 
группой компаний Avis и Budget, ведущими компаниями на рынке аренды 
автомобилей, целью которой является снижение количества невнимательных 
водителей за рулем в штате Нью-Йорк.  Губернатор также объявил о двух новых 
объявлениях социальной рекламы, которые обращают внимание население на 
опасные последствия для автомобилистов, пассажиров и велосипедистов, 
которыми чревато отправление смс-сообщений во время вождения.  В рамках 
соглашения, группа компаний Avis Budget представит объявления социальной 
рекламы на своем веб-сайте при подтверждении бронирования автомобиля 
клиентами, делающими заказ с компанией Avis Car Rental или Budget Car Rental в 
штате Нью-Йорк.  
 
"С помощью этого партнерства, мы заявляем во всеуслышание: невнимательное 
вождение безрассудно и возможно опасно для жизни, которому нет места на 
дорогах штата Нью-Йорк, – сказал губернатор Куомо. – Такие объявления помогут 
повысить осведомленность население что касается опасностей невнимательного 
вождения, и я хотел бы поблагодарить группу компаний Avis Budget за 
сотрудничество с нами в нашем деле сохранения безопасности населения. Я 
рекомендую всем жителям штата Нью-Йорк отложить свои телефоны, проявлять 
внимательность и ответственность за рулем".  
 
В период с 2011 и 2014 г., количество штрафов, выписанных в штате за 
нарушения и связанных с отправкой смс-сообщений во время вождения возросло 
примерно с 9 тысяч до почти 76 тысяч, то есть на 744 процента. Признание 
опасностей, связанных с отправкой смс-сообщений во время вождения, привело к 

http://youtu.be/QtnDBVclQVY
https://www.youtube.com/watch?v=vtkiEL4wHEg


ряду законодательных изменений в штате Нью-Йорк, касающихся повышения 
штрафов и размера наказаний за нарушения законов пользования мобильными 
телефонами и отправки смс-сообщений в штате. 
 
В соответствии с действующим законом, водители, только что получившие права, 
а также водители, находящиеся на испытательном сроке, потеряют права сроком 
на 120 дней после первого нарушения за пользование мобильным телефоном или 
отправку смс-сообщений. Если второе нарушение совершено в течение шести 
месяцев после того, как права вернули, водителя лишат прав сроком еще на год. 
 
Максимально допустимый штраф за использование мобильных телефонов или отправку 
смс-сообщений увеличился от 50 до 200 долларов США за первое нарушение, 250 
долларов за второе нарушение в течение 18 месяцев после первого, и 450 долларов за 
третье или последующее нарушение в течение 18 месяцев. Водителям грузовых 
автомобилей, которых уличат в использовании мобильных телефонов или портативных 
электронных устройств также грозят более серьезные наказания. 
 
"По всей стране каждый день из-за невнимательных водителей погибает или получает 
травмы 1100 человек, – сказала заместитель руководителя Департамента транспортных 
средств Терри Иган. – Мы надеемся, что с помощью таких объявлений социальной 
рекламы, мы продолжим информировать население об опасностях, сопряженных с 
невнимательным вождением, с тем, чтобы внимание водителей было приковано к дороге, 
а не к кому-то или чему-то еще. Смс-сообщение или звонок подождут, пока вы доедете до 
места назначения". 
 
"Невнимательное вождение более опасно когда люди находятся за рулем незнакомого 
автомобиля в незнакомом месте, что обычно происходит при аренде автомобиля, – сказал 
Джо Ферраро, президент Avis Budget Group в Северной Америке. – Мы полностью 
поддерживаем губернатора Куомо в этом начинании, и мы уверены, что оно пойдет на 
пользу всем жителям и посетителям штата Нью-Йорк". 
 
Объявления социальной рекламы будут распространяться на телевизионных каналах и в 
социальных сетях штата. Для получения дополнительной информации о прилагаемых 
штатом усилиях по борьбе с невнимательным вождением, свяжитесь с Комитет по 
обеспечению безопасности дорожного движения по телефону 518-474-5111 или посетите 
сайт http://www.safeny.ny.gov/. 
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