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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 
КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ  

  
Кампания по обеспечению соблюдения законодательства проводится с 6 

по 12 августа  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что полиция штата Нью-Йорк и 
местные правоохранительные органы увеличат количество патрулей в течение 
следующей недели контроля скорости движения по всему штату. По данным 
Института управления и исследований безопасности дорожного движения 
(Institute for Traffic Safety Management and Research) при Рокфеллеровском 
колледже Университета Олбани (University at Albany's Rockefeller College), 
небезопасная скорость стала причиной 34 процентов всех ДТП со смертельным 
исходом с января по май этого года по сравнению с 30 процентами ДТП со 
смертельным исходом за тот же период в 2019 году.  
  
«Ограничения скорости — это не рекомендация, это закон, и они спасают жизни, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нет оправданий для езды с высокой 
скоростью — это не нужно и подвергает опасности всех на дороге. И я призываю 
ньюйоркцев быть умными и притормозить, потому что не стоит рисковать 
жизнями, чтобы сэкономить несколько секунд на поездке на работу или в 
магазин».  
  
Эта демонстративная кампания по обеспечению соблюдения правил дорожного 
движения поддерживается Комитетом по безопасности дорожного движения 
(Traffic Safety Committee) губернатора с целью остановить превышение скорости и 
предотвратить дорожно-транспортные происшествия, которых можно было бы 
избежать при снижении скорости. Во время правоприменительной блиц-кампании 
«Никаких оправданий» (No Excuses) служебное объявление будет 
транслироваться по вещательным и кабельным сетям в масштабе всего штата, 
рассказывая о штрафе за превышение скорости. Кроме того, Департамент 
транспорта штата (State Department of Transportation) будет вводить знаки с 
переменными сообщениями, предупреждающие автомобилистов об опасности 
превышения скорости.  
  
Данные показывают, что дорожно-транспортные происшествия со смертельным 
исходом в Нью-Йорке, вызванные небезопасным повышением скорости в летние 
месяцы, имеют самые высокие показатели в период с июня по сентябрь. 
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Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах 
(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) сообщает, что в 2018 году 
почти треть всех смертельных случаев на дорогах штата была вызвана 
превышением скорости, и среди этих смертельных случаев 42 процента 
произошли на местных дорогах, где установленное ограничение скорости 
составляло 55 миль (ок. 89 км) в час или ниже. Кроме того, в 2018 году 36 
процентов дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и 
травмами, вызванными превышением скорости, происходили в период с полудня 
до 6 часов вечера.  
  
По данным администрации NHTSA, водители, которые превышают скорость, 
также более склонны к другим рискованным действиям, таким как пренебрежение 
ремнями безопасности, употребление алкоголя за рулем или использование 
мобильного телефона во время вождения.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) и исполняющий обязанности 
председателя Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «Постоянная поддержка специализированных 
правоохранительных кампаний, таких как Неделя распространения информации о 
скорости (Speed Awareness Week), со стороны Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе не только повышает 
осведомленность о важных вопросах безопасности дорожного движения, но и 
делает дороги Нью-Йорка более безопасными для всех путешествующих. Нет 
никаких оправданий для нарушения скоростного режима. Притормозите, чтобы вы 
и все остальные участники дорожного движения благополучно добрались до 
места назначения».  
  
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): 
«Невозможно игнорировать факты: Нарушение скоростного режима — опасное 
поведение, которое неоправданно приводит к смерти и серьезным травмам. В 
ходе этой кампании, а также в рамках усилий по обеспечению соблюдения правил 
дорожного движения в течение всего года нашей целью является снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением 
скорости, и повышение безопасности передвижения для всех, кто пользуется 
дорогами Нью-Йорка. Мы призываем всех водителей: делайте все возможное для 
повышения безопасности и соблюдения установленных ограничений скорости, 
ведите машину осторожно и убирайте смартфон, когда находитесь за рулем».  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «В зонах дорожных работ 
соблюдение безопасных скоростных режимов — это в буквальном смысле вопрос 
жизни и смерти. Ограничения скорости в рабочих зонах установлены не только 
для защиты водителей, но и работников, ежедневно подвергающих себя риску во 
имя безопасности дорожного движения. Департамент транспорта с гордостью 



 

 

поддерживает такие кампании по общественной безопасности, как «Неделя 
скорости», направленные на повышение осведомленности о важности 
поддержания безопасной скорости на автомагистралях штата Нью-Йорк. И мы 
будем продолжать поддерживать партнерские отношения с правоохранительными 
органами по всему Нью-Йорку, чтобы гарантировать соблюдение 
автомобилистами правил дорожного движения».  
  
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата 
Нью-Йорк (New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey 
Murphy): «От имени шерифов штата Нью-Йорк мы призываем всех соблюдать 
ограничение скорости. Скорость часто упоминается как фактор аварий, особенно 
тех, которые причиняют травмы и убивают людей. Вождение скорости в рамках 
ограничений дает вам больше времени, чтобы отреагировать и, надеюсь, 
избежать аварии».  
  
Начальник полиции города Таун-оф-Грис (Town of Greece) и президент 
Ассоциации начальников полиции Нью-Йорка Патрик Фелан (Patrick Phelan): 
«К сожалению, несмотря на согласованные усилия по обеспечению соблюдения 
законодательства в масштабах всего штата, повышенная скорость по-прежнему 
является доминирующим фактором в дорожно-транспортных происшествиях. Мы 
решительно поддерживаем совместные и целенаправленные кампании, подобные 
этой, которые сочетают в себе убедительные сообщения о безопасности 
дорожного движения и очень заметные действия по обеспечению соблюдения 
правил дорожного движения».  
  
Правоприменительная кампания «Неделя распространения информации о 
скорости» является частью постоянных усилий Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе, направленных на повышение 
безопасности на дорогах Нью-Йорка. В дополнение к способствованию 
критической подготовке сотрудников правоохранительных органов, комитет GTSC 
также финансирует просветительские и правоприменительные кампании в 
течение всего года и проводит общественные мероприятия по повышению 
осведомленности по таким важнейшим вопросам безопасности дорожного 
движения, как безопасное вождение автомобиля подростками, вождение в сонном 
состоянии, безопасность движения на мотоцикле, безопасность 
пешеходови использование ремней безопасности.  
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