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В СВЯЗИ С ТРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ АВАРИИ ЛИМУЗИНА В ШОХАРИ 
ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИЯХ В РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ ЛИМУЗИНОВ  
  

Губернатор поручила Рабочей группе провести совещание и согласовать 
сроки проведения комплексного исследования, изучающего вопросы, 

влияющие на безопасность, качество, эффективность и надежность 
перевозок на стретч-лимузинах.  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о назначении четырех новых членов в 
Рабочую группу по безопасности пассажиров стретч-лимузинов (Stretch Limousine 
Passenger Safety Task Force) и поручила рабочей группе немедленно провести 
совещание и согласовать сроки завершения комплексного исследования мер 
безопасности. Четыре вновь назначенных члена присоединяются к трем уже 
назначенным, что позволит рабочей группе начать исследование, которое будет 
представлено губернатору и ведомствам штата, контролирующим услуги по 
прокату лимузинов в штате Нью-Йорк. Все рекомендации на оставшиеся места в 
рабочей группе уже поступили и проходят проверку. В ходе исследования 
рабочей группы будут тщательно изучены вопросы, затрагивающие 
безопасность, качество, эффективность и надежность перевозок на стретч-
лимузинах.  
  
 «По случаю трехлетней годовщины трагической аварии мы должны почтить 
память этих людей, а также взять на себя обязательство проанализировать все 
аспекты перевозок на лимузинах и постараться предотвратить подобные 
трагедии, — сказала губернатор Хокул.—Учитывая, что все рекомендации для 
рабочей группы уже готовы, я поручаю рабочей группе безотлагательно провести 
совещание и определить сроки проведения и предоставления оценки мер 
безопасности, чтобы мы могли лучше защитить каждого пассажира и других 
людей, находящихся на дорогах».  
  
В число новых членов входят Джоан Макдональд (Joan McDonald), директор по 
операциям округа Уэстчестер, и Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll), 
исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (Thruway 
Authority), выбранные и назначенные губернатором; а также Дэвид Дж. Браун 
(David J. Brown), президент и генеральный директор компании Premiere 
Transportation, и Эдвард Стоппельманн (Edward Stoppelmann), совладелец Red 



Oak Transportation, назначенные губернатором по рекомендации спикера 
Ассамблеи, как того требует закон.  
  
Новые члены рабочей группы присоединились к руководителям Департамента 
транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor 
Vehicles) и Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation, NYS DOT), а также начальнику полиции штата, которые уже 
были назначены членами рабочей группы в соответствии с законом.  
  
Сенат представил свои рекомендации по назначениям в рабочую группу, и в 
настоящее время они находятся на рассмотрении.  
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