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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВНЕСЕНИИ В ТРИДЦАТИДНЕВНЫЙ СРОК ПОПРАВОК
В БЮДЖЕТ С ЦЕЛЬЮ САНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ КАМЕР РЕГИСТРАЦИИ СКОРОСТИ В
ШКОЛЬНОЙ ЗОНЕ ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о внесении в тридцатидневный
срок поправок , касающихся санкционирования установки дополнительных камер для
осуществления контроля за скоростью на проезжих частях в школьных районах в округах Нассау
(Nassau) и Саффолк (Suffolk). Обеспечивая контроль за такими зонами в каждом школьном районе
Лонг-Айленда (Long Island), этот проект поможет повысить уровень безопасности детей,
пешеходов и водителей в школьных зонах, стимулируя водителей соблюдать правила
безопасности движения в данных зонах, а также усилит контроль за обеспечением соблюдения
законов путем пресечения нарушений и предотвращения дорожно-транспортных происшествий,
связанных с превышением скорости
«Перемещаясь через школьные зоны с превышением допустимых лимитов скорости, водители
подвергают детей опасности и данная поправка — это единственный способ, благодаря которому
мы можем защитить наших детей и привлечь к ответственности легкомысленных водителей,—
сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Данная поправка позволит округам Нассау (Nassau) и
Саффолк (Suffolk) более эффективно контролировать скоростной режим перемещающихся в
школьной зоне автомобилей на территории своих регионов, помогая тем самым местным
органам правопорядка стимулировать водителей замедлять скорость, проезжая через школьные
территории. Это предложение позволит обеспечит безопасность в наших школах и общинах ЛонгАйленда (Long Island), и я призываю представителей законодательной власти принять его в этом
году».
Нарушение установленных скоростных ограничений часто становятся причиной смертей либо
травм водителей и пешеходов. Потенциальные дорожно-транспортные происшествия с участием
детей, связанные с превышением скорости, представляют собой особую категорию риска в
школьных зонах.
Согласно существующим нормам закона в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), офицер
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полиции должен физически присутствовать и контролировать нарушения скорости, а также
вручать приказы о вызове в суд.
Данная поправка в бюджете предусмотрена для обеспечения возможности округам Нассау
(Nassau) и Саффолк (Suffolk) запустить пилотный проект по установлению камер наблюдения в
школьных зонах и основана на подобной законодательной базе, введенной в действие в прошлом
году и наделяющей г. Нью-Йорк полномочиями реализовать экспериментальную программу
установки камер регистрации скорости в школьных зонах. Камеры позволят регистрировать
правонарушения без необходимости присутствия офицера полиции. Программы будут
функционировать подобно программам, контролирующим нарушения правил проезда на красный
свет светофора в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), г. Нью-Йорке и других крупных
городах, с помощью которых удалось успешно снизить количество дорожных происшествий,
связанных с проездом на красный свет, предотвратить несчастные случаи и сохранить жизни.
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эд Мангано (Ed Mangano) сказал:«Я выражаю
благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за обязательства, взятые им на себя по защите
безопасности и здоровья наших детей. Моя администрация постоянно работает над
обеспечением соблюдения закона с целью защиты самого ценного, что у нас есть, и предложение
Губернатора поможет нам в достижении этой цели»
Глава администрации округа Саффолк (Suffolk County) Стив Беллоне (Steve Bellone) подчеркнул:
«Нет оправдания водителям, превышающим скорость в школьных зонах во время занятий в
школе, и камеры контроля скорости служат эффективным средством, мотивирующим водителей
замедляться. Данное предложение даст нам инструмент к повышению уровня безопасности в
районах школ, и я выражаю Губернатору Куомо (Cuomo) благодарность за включение в бюджет
этой статьи расходов».
В процессе освоение фотографических и других регистрирующих технологий, камеры регистрации
скорости помогут получить доказательства превышения допустимой скорости, которые в
последствии могут быть использованы в качестве законного аргумента против нарушителя.
Данная технология в настоящее время используется множеством штатов, включая ш. Юта (Utah),
Калифорния (California) и Аризона (Arizona).
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