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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ
ШТАТА (STATE POLICE) МЕР ПРОТИВ ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ВО
ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ 4 ИЮЛЯ
Сотрудники полиции организуют по всему штату контрольнопропускные пункты для проверки трезвости и выявления неосторожных
и невнимательных водителей
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил
сегодня, что полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные
правоохранительные органы усилят патрулирование с целью пресечения
вождения в нетрезвом виде и под воздействием наркотиков и других нарушений
правил дорожного движения во время праздников 4 июля, начиная с субботы, 29
июня, и заканчивая пятницей, 5 июля. Сотрудники полиции штата (State Troopers)
организуют по всему штату контрольно-пропускные пункты для проверки
трезвости и пресечения неосторожного и агрессивного вождения, чтобы
обеспечить безопасность путешествий на дорогах Нью-Йорка во время одного из
самых оживленных летних праздничных периодов.
«По мере приближения одних из самых оживленных летних выходных полиция
штата (State Police) и местные правоохранительные органы будут пресекать
любые нарушения правил вождения, чтобы обеспечить безопасность наших дорог
в течение всех праздников, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю
всех автомобилистов, путешествующих в ближайшие дни, ездить осторожно,
пристегивать ремни безопасности и ни в коем случае не садиться за руль в
нетрезвом виде».
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт
(Keith M. Corlett): «В эти праздничные выходные полицейские будут в строю и
будут следить за нетрезвыми, невнимательными и неосторожными
автомобилистами, которые подвергают опасности других. Наш принцип прост:
Выпили — не садитесь за руль! Помогите предотвратить бессмысленные
трагедии, вызванные вождением в нетрезвом виде. Будьте осторожны и не
принимайте непоправимых решений, которые могут стоить жизни вам или кому-то
другому».
В прошлом году полиция штата (State Police) зарегистрировала за выходные 4
июля около 10 500 нарушений правил эксплуатации транспортных средств и
дорожного движения. Полиция арестовала 216 человек за вождение в нетрезвом
виде и расследовала 165 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых четыре человека погибли и 244 получили ранения.

В эти выходные водители могут ожидать появления постов и патрулей для
проверки на трезвость. Силы охраны правопорядка также будут отслеживать
автомобилистов, пользующихся за рулем телефонами и прочими электронными
устройствами. Водители, путешествующие по дорогам штата Нью-Йорк, также не
должны забывать уступать дорогу транспортным средствам аварийноспасательных служб, стоящим у обочин.
В ходе текущей кампании сотрудники полиции штата (State Police) будут дежурить
на дорогах как в патрульных автомобилях с опознавательными знаками, так и в
машинах без опознавательных знаков, осуществляющих скрытое дорожное
патрулирование (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Машины без
опознавательных знаков (CITE) помогут полицейским легче выявлять водителей,
использующих за рулем мобильные устройства. Эти автомобили смешиваются с
движением на дорогах, но когда включаются световые сигналы, их невозможно не
распознать.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и исполняющий обязанности
председателя Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) Марк Дж. Ф.
Шредер (Mark J. F. Schroeder): «Я призываю всех автомобилистов,
отправляющихся в путь этим летом, особенно на этих выходных, ездить
ответственно. Безрассудное поведение за рулем подвергает опасности вас,
ваших пассажиров и всех тех, кто находится на дороге. Я аплодирую нашим
сотрудникам правоохранительных органов на уровне штата и на местах за
помощь в обеспечении безопасности наших дорог во время этих напряженных
праздничных поездок».
Данная инициатива частично финансируется Комитетом по обеспечению
безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC). Комитет по
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и фонд
New York State STOP-DWI Foundation напоминают водителям о том, что
разработанное ими приложение для мобильных устройств «Создай план» (Have a
Plan) доступно для смартфонов на платформах Apple, Android и Windows. Данное
приложение поможет жителям штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также
создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет информацию о
законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде. Им можно
воспользоваться, чтобы сообщить о предположительно нетрезвом водителе.
Если вы водите машину в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков, вы
не только подвергаете риску свою жизнь и жизнь других людей, но и можете быть
арестованы и приговорены к тюремному заключению, а также вынуждены
выплатить значительные штрафы и адвокатские гонорары. Средняя стоимость
ареста за вождение в нетрезвом виде достигает 10 000 долл.
Водителям, арестованным в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, грозят потеря водительских прав, повышение страховых тарифов и
десятки непредвиденных расходов на оплату услуг адвоката, штрафов и судебных
издержек, буксировку и ремонт автомобилей, а также потеря рабочего времени.

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), GTSC и NHTSA рекомендуют
соблюдать следующие простые меры по предотвращению управления
транспортными средствами в нетрезвом состоянии:
•
•
•

•
•
•

Прежде чем предаться веселью, продумайте безопасный маршрут домой;
Намереваясь выпить, найдите себе трезвого водителя;
Пребывая в состоянии опьянения, прибегните к услугам такси, позвоните
трезвому другу или члену семьи, либо воспользуйтесь общественным
транспортом, чтобы обеспечить безопасное возвращение домой;
Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых поездок
(sober ride program);
Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с силами
правопорядка;
Если кто-либо из ваших знакомых пытается сесть за руль нетрезвым,
отберите у него ключи и помогите ему найти способ безопасно добраться
до нужного места.
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