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В ДЕНЬ МАТЕРИ (MOTHER'S DAY), ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ И 
РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ КАМЕР КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

СКОРОСТНОГО РЕЖИМА В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон 
(S.4331/A.6449) о восстановлении программы установки дорожных камер 
видеонаблюдения в г. Нью-Йорке (New York City) и об увеличении со 140 до 750 
числа зон с ограничением скоростного режима поблизости от школ. 
Законопроектом также предусмотрено расширение часов действия программы в 
будние дни с 6 ч. утра до 10 ч. вечера.  
  
«Такая простая вещь, как дорога в школу и из школы может стать самой опасной 
частью дня, особенно в таком сложном городе с большой плотностью населения. 
Мы усвоили этот урок с большим трудом. Слишком много людей мы потеряли, 
особенно молодых. Мы должны и можем действовать лучше, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — По этому законопроекту количество камер 
наблюдения в городе вырастет со 140 до 750, увеличится время их работы, и 
обязательным станет требование к их размещению в первую очередь там, где 
чаще происходят аварии и случаи превышения скорости. Это диктует здравый 
смысл. Действия эти правильные, и это будет работать».  
  
«В День матери (Mother’s Day) нет ничего лучше, чем удвоить усилия по 
обеспечению безопасности наших школьников, идущих в школу и из школы, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Ни один из родителей 
не должен задаваться вопросом, увидит ли он снова своего ребенка в конце дня. 
Этот закон позволит расширить время работы камер контроля соблюдения 
скоростного режима вокруг школ города Нью-Йорка (New York City). Камеры 
видеонаблюдения жизненно важны для мониторинга движения и обеспечения 
безопасности школьников, что поможет сохранить им жизнь».  
  
Этот закон восстанавливает и расширяет законопроект, подписанный 
губернатором в 2013 году, по которому город должен был разработать программу 
использования технологии камер видеонаблюдения для регистрации нарушений 
скоростного режима в зонах, прилегающих к школам, и последующего наказания 
нарушителей. По окончании срока действия программы в июле 2018 года и после 
того, как Сенат (Senate), находящийся под контролем республиканцев, не продлил 
этот срок во время законодательной сессии, губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
исполнительное распоряжение, позволяющее городу налагать такие же штрафы, 
как и те, что были предусмотрены законом, утратившим свою силу, и получать 
доступ к данным Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV), чтобы осуществлять эту программу в 2018-19 учебном году.  

https://www.governor.ny.gov/news/school-year-set-begin-governor-cuomo-declares-state-emergency-new-york-city-reinstate-speed


  
С того момента, как заработали камеры, число людей, погибших или серьезно 
раненных в авариях в зонах, прилегающих к школам, уменьшилось на 21 процент, 
а уровень ежедневных нарушений скоростного режима снизился более чем на 60 
процентов.  
  
«Обеспечение защиты школьников и пешеходов в зонах вокруг школ диктуется 
здравым смыслом, — сказала лидер большинства в Сенате Андреа  
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — Уже доказано, что камеры 
видеонаблюдения помогают избежать трагедий и спасают жизни. Вместе с 
нашими партнерами из Ассамблеи (Assembly) и губернатором мы поможем 
улучшить защиту школьников, распространив использование камер на большее 
число участков. Я благодарю сенатора Гунардеса (Gounardes) за его руководящую 
роль в решении этого крайне важного вопроса».  
  
«Фракция большинства в Ассамблее (Assembly Majority) стремится предоставить 
учащимся Нью-Йорка все инструменты и ресурсы, необходимые для получения 
качественного образования, включая возможность безопасно дойти до школы и из 
школы, — отметил спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie). — Программа 
установки камер наблюдения в городе Нью-Йорке (New York City) уже доказала, 
что она спасает жизни, благодаря уменьшению случаев превышения скорости, 
невнимательного вождения и опасных аварий на участках поблизости от школ. 
Меня радует то, что мы, наконец, восстанавливаем и расширяем эту программу, 
что повышает безопасность наших улиц в интересах всех наших школьников, 
родителей, работников школ и пешеходов».  
  
Сенатор Эндрю Гунардеса (Andrew Gounardes): «Сегодня мы одержали 
большую победу в борьбе за безопасность наших улиц. Ни один родитель, 
пожилой человек или просто пешеход не должен испытывать страх при переходе 
улицы из-за превышения скорости водителями. Сегодняшнее подписание этого 
законопроекта позволит замедлить движение и сохранить кому-то жизнь. Просто и 
ясно. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и члену Ассамблеи (Assembly) Деборе 
Глик (Deborah Glick) за стремление возобновить и расширить программу 
установки дорожных камер видеонаблюдения. Больше всего мне хочется 
поблагодарить семьи, которые потеряли близких, и сторонников этой программы 
за то, что они поделились своими историями, что способствовало ее принятию. 
Свою боль они превратили в средство достижения этой цели и достигли ее. Без 
них бы мы этого не добились».  
  
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Я 
чрезвычайно довольна тем, что сегодня подписан и станет законом штата мой 
законопроект о расширении программы установки дорожных камер фиксации 
нарушений скоростного режима в зонах поблизости от школ. Этот законопроект 
стал итогом нескольких лет работы, направленной на защиту идущих в школу и из 
школы детей, родителей и работников школ от опасности, которую представляют 
собой водители, превышающие скорость. После принятия демонстрационной 
программы в 2013 году количество случаев превышения скорости на участках, где 
были установлены камеры, снизилось более чем на 60 %, а количество аварий со 
смертельным исходом — на 55 %. Этим законопроектом предусмотрено 
расширение этой оправдавшей себя и спасающей жизни программы, в том числе 



и за счет увеличения числа школьных зон, где можно устанавливать камеры 
контроля соблюдения скоростного режима, со 140 до 750. Я благодарю 
губернатора за поддержку и сенатора Гунардеса (Gounardes) за сотрудничество. 
На этой сессии мы смогли поставить безопасность детей выше политических 
спекуляций и одержать эту нелегкую победу в интересах безопасности пешеходов 
и велосипедистов. Но не менее важно поблагодарить группы защитников этого 
закона, такие как «Семьи за безопасность улиц» (Families for Safe Streets) и 
«Транспортные альтернативы» (Transportation Alternatives), за их активную 
позицию по этому жизненно важному вопросу».  
  
«Дорожные камеры видеонаблюдения позволяют сохранить безопасность наших 
детей и спасают жизни. Нам необходимо было защитить еще больше детей в еще 
большем количестве школ, и теперь это в нашей власти, — сказал мэр  
Де-Блазио (de Blasio). — Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo), 
лидера большинства в Сенате (Senate) г-жу Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins), 
спикера Хэсти (Heastie) и всех членов легислатуры за эти правильные действия, 
которые пойдут на пользу нашим детям и сделают улицы нашего города еще 
безопаснее».  
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