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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ
ПОЛИЦИИ ШТАТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В ВЫХОДНЫЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СУПЕРКУБКА
Кампания по обеспечению соблюдения законодательства будет
проводиться с 5 по 8 августа
В ходе прошлогодней правоприменительной кампании во время
Суперкубка было выписано более 26 000 штрафов на нарушение правил
дорожного движения, а также проведено 850 арестов за вождение в
нетрезвом виде
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что правоохранительные органы
штатов и местные правоохранительные органы по всему Нью-Йорку усилят
патрулирование с целью пресечения вождения в нетрезвом состоянии в
выходные проведения Суперкубка (Super Bowl). Кампания по обеспечению
соблюдения законодательства будет проводиться с пятницы, 5 февраля, до
понедельника, 8 февраля. Эта инициатива по обеспечению безопасности
призвана сократить число дорожно-транспортных происшествий, связанных с
употреблением алкоголя и наркотиков. Спонсором проекта выступает Программа
специальных вариантов организации дорожного движения для предотвращения
вождения в нетрезвом состоянии (STOP-DWI), финансируемая Комитетом по
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's
Traffic Safety Committee, GTSC).
«Выходные Суперкубка - это захватывающее время года, и я призываю всех
нью-йоркцев провести их ответственно, — сказал губернатор Куомо. — НьюЙорк не терпит вождения в нетрезвом виде, а правоохранительные органы будут
все выходные находиться на дорогах, чтобы помочь нью-йоркцам оставаться в
безопасности". Если вы выпьете и сядете за руль, вас поймают, так что избегайте
дорогостоящих и потенциально смертельных последствий, планируя безопасную
поездку домой».
В ходе кампании во время проведения Суперкубка в 2020 г. правоохранительные
органы по всему штату выписали 26 375 штрафов за нарушение правил
дорожного движения, а также проведено 850 арестов за вождение в нетрезвом
виде. Полная разбивка представлена далее:

Нарушение

Количество
штрафов

Вождение в нетрезвом
виде

850

Невнимательное
вождение

811

Закон «О перестроении»

157

Другие нарушения

18 661

Ремень безопасности

569

Превышение скорости

5327

Итого

26 375

Эти кампании по обеспечению соблюдения закона «Остановим пьянство за
рулем» (STOP-DWI) проводятся в течение всего года. Во время недавней
кампании «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (Drive Sober or Get Pulled
Over), которая проводилась в период напряженных праздничных дней с 16
декабря по 1 января, правоохранительные органы по всему штату выписали
более 70 000 штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также
произвели 2067 арестов за вождение в нетрезвом виде.
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin
P. Bruen): «Вождение в нетрезвом состоянии может привести к трагическим
последствиям для вас, ваших пассажиров и других участников дорожного
движения. В эти выходные полицейские будут патрулировать улицы в поисках
нетрезвых водителей. Если вы планируете бурно провести выходные,
позаботьтесь о собственной безопасности, спланировав поездку заранее и не
садясь за руль в нетрезвом виде».
Руководитель Департамента транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк и
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения
при губернаторе (GTSC) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder):
«Наслаждайтесь выходными Суперкубка ответственно, не садитесь за руль
пьяными. Мы хотим, чтобы все, кто находится в дороге, были в безопасности и не
попадали в больницу, где наши отважные медики заняты борьбой с COVID-19. По
мере того, как вы строите планы, чтобы наслаждаться игрой, подумайте также, как
безопасно добраться до дома».

Председатель ассоциации STOP-DWI и капитан офиса шерифа округа
Ниагара капитан Роберт Ричардс (Robert Richards): «Отпразднуйте
воскресенье Суперкубка, имея план. Скачайте приложение для мобильных
устройств "Создай план" (Have a Plan) ассоциации STOP-DWI New York. Это
приложение позволяет пользователям найти и вызвать автомобиль для поездки
домой, создать список трезвых водителей, получить информацию о законах и
штрафных санкциях в отношении вождения в нетрезвом виде и даже сообщить о
подозрении в вождении в нетрезвом виде. Миссия ассоциации STOP-DWI New
York заключается в сокращении числа людей, погибших или получивших травмы в
результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением
алкоголя или других наркотиков. Если вы празднуете, не забывайте об
ответственности».
Начальник полиции деревни Иллион (Illion) и президент Ассоциации
начальников полиции Нью-Йорка (NYS Association of Chiefs of Police),
Тимоти Паризи (Timothy Parisi): «Ведомства-члены нашей ассоциации
поддерживают и будут активно участвовать в этих мероприятиях по всему штату.
Сотрудники полиции будут проявлять бдительность в течение всего периода
реализации инициативы по обеспечению соблюдения закона и в дальнейшем в
отношении нетрезвых водителей на наших дорогах. Мы призываем вас быть
ответственными, не подвергать себя и других людей риску».
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата
Нью-Йорк (New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey
Murphy): «Одна команда выиграет Суперкубок, благодаря разумной игре. Вам
нужно сделать только один раумный выбор - не садиться за руль пьяными.
Шерифы штата Нью-Йорк хотят, чтобы вы наслаждались выходными Суперкубка и
делали это безопасно, имея план, чтобы не садиться за руль в нетрезвом виде».
Помимо кампаний по обеспечению соблюдения закона комитет GTSC
координирует различные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения на протяжении всего года и поддерживает текущие инициативы по
повышению безопасности пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Комитет
GTSC также спонсирует критически важное обучение сотрудников
правоохранительных органов, предоставляет ресурсы для водителей-подростков
и их родителей, а также пропагандирует использование ремней безопасности по
всему штату.
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении,

возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении можно найти на
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) на сайте
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS.
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