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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДАЧЕ КРАСНЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ СЛУЖБ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ ШТАТА И
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Красные номерные знаки помогут правоохранительным органам идентифицировать
транспортные средства сил быстрого реагирования во время ЧП и стихийных бедствий

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что Департамент
автотранспортных средств (Department of Motor Vehicles) приступит к выдаче первых красных
номерных знаков для находящихся в распоряжении сил быстрого реагирования транспортных
средств, зарегистрированных в учреждениях штата и местных органах власти округов, городов,
поселков и деревень. Транспортные средства, играющие ключевую роль в реагировании на
чрезвычайные ситуации, получат новые номерные знаки, которые обеспечат им прямой и
быстрый доступ к районам, находящимся в официально объявленных штатом зонах
чрезвычайного положения, а также приоритетный доступ к ресурсам, таким как аварийные
поставки топлива. Для быстрой идентификации красные номерные знаки будут снабжены
соответствующей надписью: «Управление действиями при чрезвычайных ситуациях» («Emergency
Management», EM).
«Нью-Йорк пережил многочисленные экстремальные погодные условия и стихийные бедствия,
что заставило нас переосмыслить все элементы плана реагирования на будущие чрезвычайные
события и быть готовыми к ним, — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Мы бесплатно
выдаем местным муниципалитетам и ведомствам штата новые красные номерные знаки для
транспортных средств сил быстрого реагирования, в целях содействия органам власти в
приоритезации мер экстренного реагирования в масштабе всего штата. Это поможет
правоохранительным органам и силам быстрого реагирования быстрее предпринимать
необходимые действия для защиты безопасности ньюйоркцев в минуты опасности».
Новые номерные знаки будут иметь белый фон и красную полосу, в верхнем левом углу знаков
будет надпись «EM». На номерном знаке будет также указано наименование соответствующего
ведомства штата либо местного административно-территориального подразделения и округа, к
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которому оно относится. В нижней части номерного знака будет фигурировать надпись «State»
(«Штат»). Типовые изображения новых номерных знаков можно просмотреть здесь и здесь.
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк
(New York State Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) установит, сколько
красных номерных знаков будет выделено соответствующим учреждениям и муниципалитетам.
На начальном этапе большинство населенных пунктов получат право зарегистрировать
минимальное число красных номерных знаков. Новые красные номерные знаки будут выдаваться
только транспортным средствам, находящимся в собственности либо под контролем ведомства
штата либо муниципалитета и зарегистрированным под наименованием соответствующего
ведомства или округа. Глава каждого муниципалитета должен будут подтвердить, что
идентифицированные транспортные средства имеют право на эти специальные номерные знаки.
Руководителям соответствующих ведомств штата и главам муниципалитетов были направлены
меморандумы с информацией о новых номерных знаках и требованиях к подаче заявок на них.
Новые номерные знаки будут выдаваться ведомствам штата и муниципалитетам по мере
поступления и рассмотрения заявок. Плата за новые номерные знаки взиматься не будет.
Административно-территориальным подразделением (political subdivision) штата Нью-Йорк
является подразделение штата, которому делегированы определенные официальные функции
штата и местного самоуправления; в эту категорию входят подразделения, созданные или
находящиеся под контролем штата. Добровольные организации не являются административнотерриториальными подразделениями.
Руководитель Департамента транспортных средств штата Барбара Дж. Фиала (Barbara J, Fiala)
отметила: «Мы уверены, что предоставление этих специальных номерных знаков ведомствам
штата и муниципалитетам принесет пользу всем ньюйоркцам во время ЧП и серьезных стихийных
бедствий. Совместно с DHSES и муниципалитетами мы обеспечим своевременное распределение
этих номерных знаков».
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)
Джером М. Хауэр сказал: «Эта мера является еще одним элементом плана Губернатора по
обеспечению готовности Нью-Йорка к ЧП и стихийным бедствиями на самом высоком в стране
уровне. Новые номерные знаки помогут быстро идентифицировать лиц, которым критически
необходим въезд на территории с ограниченным доступом и которые должны находиться на
дорогах во время чрезвычайных событий. Это еще один шаг в повышении готовности нашего
штата к таким событиям».
За дополнительными справками о наличии и пользовании новыми номерными знаками
обращайтесь в Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций
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штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) по телефону
(518) 242-5202.
###
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