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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ МЕДИА-КАМПАНИЮ ПО 

БОРЬБЕ С ВОЖДЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО/НАРКОТИЧЕСКОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ 

 
Меры по информированию общественности и правоприменительные 

мероприятия помогли обеспечить максимальный уровень безопасности 
на дорогах для водителей в 2014 году 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
Нью-Йорке начинается медиа-кампания в масштабе всего штата, в рамках 
которой планируется размещение постеров на рекламных щитах, а также 
тематические трансляции на радио, телевидении и публикация материалов в 
социальных сетях в отношении смертельной опасности вождения в состоянии 
алкогольного/наркотического опьянения. Кампания, финансируемая Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при 
Губернаторе, проводится в контексте регулярных мероприятий, проводимых на 
уровне штата и направленных на борьбу с вождением в состоянии 
алкогольного/наркотического опьянения, а также с целью сокращения количества 
смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. 
 
«Вождению в состоянии алкогольного опьянения нет места на дорогах штата Нью-
Йорк, и наша администрация возвела в приоритет борьбу с безответственным и 
опасным поведением водителей на дорогах, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 
— В прошлом году мы обеспечили рекордно низкое количество случаев вождения 
в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, и посредством 
анонсированной кампании мы ищем пути наращивания достигнутого успеха, 
предупреждая водителей об опасности вождения под воздействием алкоголя или 
наркотиков и помогая, таким образом, им избежать трагедии на дороге». 
 
По предварительным данным в 2014 году в штате Нью-Йорк было 
зарегистрировано 1037 дорожно-транспортных происшествий со смертельным 
исходом, что является самым низким количеством таких происшествий с самого 
начала ведения учета в 1925 году. В 2013 году в автомобильных авариях погибли 
1199 человек.  
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По всей территории штата будут размещены семьдесят восемь щитом со 
следующим тематическим предупреждением: «Вождение в состоянии 
алкогольного опьянения отбирает жизни. Подумайте об этом!» (‘Impaired Drivers 
Take Lives. Think’). В рамках кампании Комитет по обеспечению безопасности 
дорожного движения (Traffic Safety Committee, GTSC) при Губернаторе также 
подготовил 30-секундное видеообъявление. В видеосюжете работник 
полицейской службы объявляет матери в день рождения дочери о том, что ее муж 
погиб в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя. В конце 
ролика взрослая дочь на кладбище говорит «В этот день пьяный водитель убил 
моего отца. Теперь я отмечаю свой день рождения здесь. Вождение в состоянии 
алкогольного опьянения отбирает жизни. Подумайте об этом!».  
 
Видеообъявление в скором будущем будет транслироваться по каналам эфирного 
и кабельного телевидения, а также выходить в аудиоверсии на радиостанциях по 
всему штату; поддержку кампании в социальных сетях также будут обеспечивать 
Комитет GTSC, Департамент транспорта (DMV) и прочие ведомства штата. 
 
Чак Девиз (Chuck DeWeese), помощник Руководителя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе, 
сказал: «Вождение в состоянии алкогольного/наркотического опьянения является 
большой проблемой для штата Нью-Йорк. В период с 2009 по 2013 гг. по причине 
вождения в состоянии алкогольного/наркотического опьянения каждый год на 
дорогах Нью-Йорка происходило в среднем 342 дорожно-транспортных 
происшествия со смертельным исходом. При поддержке различных ведомств 
уровня штата, а также правоохранительных органов муниципального и окружного 
уровней Комитет GTSC продолжит в коллективном режиме принимать меры, 
направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом, причиной которых стало вождение в состоянии 
алкогольного/наркотического опьянения. Вождение под воздействием алкоголя 
или наркотиков является совершенно неприемлемым». 
 
Дэвид Донован (David Donovan), президент Ассоциации вещательных компаний 
штата Нью-Йорк (New York State Broadcasters Association) отметил: «Радио- и 
телевизионные станции, являющиеся членами Ассоциации вещательных 
компаний штата Нью-Йорк (New York State Broadcasters Association) с энтузиазмом 
примут участие в медийной кампании, проводимой Комитетом GTSC в рамках 
борьбы с таким явлением, как вождение в состоянии алкогольного/наркотического 
опьянения. Замысел послания, предложенный Комитетом GTSC, а также его 
реализация и оформление, обеспеченные специалистами Медиацентра Службы 
общего назначения (Office of General Services), помогут спасти жизни на дорогах 
штата Нью-Йорк». 
 
Благодаря четкой позиции Губернатора, которую он занял с самого начала работы 
на своем посту, штат Нью-Йорк в агрессивном режиме принимает меры по борьбе 
с вождением под воздействием алкогольного/наркотического опьянения. 
Сформировав на уровне штата сеть окружных программ STOP-DWI («Остановим 
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водителей в состоянии алкогольного/наркотического опьянения»), Комитетом 
GTSC мобилизует работников компетентных органов по всему штату с целью 
ужесточения борьбы с вождением в состоянии алкогольного/наркотического 
опьянения в контексте аналогичной национальной инициативы. В 2014 году в 
Фондом STOP-DWI Foundation было представлено приложение для мобильных 
устройств ‘Have a Plan’ («Есть план!»), задачей которого определено сокращение 
количества случаев вождения в нетрезвом состоянии через меры, 
пропагандирующие отдых вместо поездок под воздействием 
алкогольного/наркотического опьянения. Чтобы загрузить это приложение 
бесплатно, нажмите здесь. 
 
В прошлом году штат также принял меры, направленные на ужесточение 
применимых законов и наказаний за вождение в нетрезвом состоянии. С 1 ноября 
2014 года водителям, признанным виновными в управлении автомобилем под 
воздействием алкогольных или наркотических веществ (DWI) или прочих 
факторов, снижающих концентрацию внимания (DWAI) три или более раз за 15 
лет, будет предъявляться обвинение в совершении уголовного преступления 
класса D, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до сем лет и штраф в сумме до 10000 долларов. 
 
Дополнительную информацию в отношении мер, принимаемых штатом в рамках 
борьбы с вождением в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, можно 
получить, связавшись с Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе по телефону 518-474-5111, 
или на веб-сайте по адресу http://www.safeny.ny.gov/. 
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