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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ НА 

ДОРОГАХ, ВЫЗВАННОЙ ВОЖДЕНИЕМ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ 
СДЕЛАНО В 30-Ю ГОДОВЩИНУ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ВОЗРАСТА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
 

Количество смертей снизилось на 60% после подписания в 1985 году 
губернатором Марио Куомо (Mario Cuomo) закона, повысившего 

разрешенный возраст употребления спиртных напитков до 21 года 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 60%-ом 
снижении смертности на дорогах, вызванной злоупотреблением алкоголем, с 
момента поднятия ровно 30 лет назад официально разрешенного возраста 
употребления алкоголя в Нью-Йорке до 21 года.  
 
«Губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) назвал повышение разрешенного 
возраста употребления алкоголя „победой здравого смысла“. И он был прав, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — За последние 30 лет было спасено 
бессчетное количество жизней. Наша администрация делает все, чтобы 
продолжить эту традицию, различными способами предотвращая попадание 
алкоголя в руки несовершеннолетних, поддерживая безопасность на дорогах и 
информируя ньюйоркцев об опасности вождения в нетрезвом виде». 
 
Губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) годами боролся за повышение 
разрешенного возраста употребления спиртных напитков в штате, так как, по его 
убеждению, такой закон мог бы сохранять жизни, снижая количество 
автокатастроф с летальным исходом, а заодно предотвращая длинный список 
заболеваний. Согласно данным федеральных Центров по контролю за 
распространением заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), 
употребляющая алкогольные напитки молодежь более обычного подвержена 
стать участниками ДТП и другого неумышленного травматизма в нетрезвом виде, 
такие молодые люди также более других склонны к употреблению наркотиков и 
смерти от алкогольной интоксикации. 
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1 декабря 1985 года участники Законодательного собрания подписали закон, 
повышающий разрешенный возраст употребления алкоголя с 19 лет до 21 года. 
Начиная со времени вступления этого закона в силу, данные продолжают 
поддерживать точку зрения на этот вопрос губернатора Куомо (Cuomo). Согласно 
данным Института управления и исследования безопасности дорожного движения 
(Traffic Safety Management and Research) — некоммерческого университетского 
исследовательского центра, занимающегося вопросами улучшения безопасности 
на дорогах — количество смертельных ДТП в связи с вождением в нетрезвом 
виде постепенно снижается, с 750 случаев в 1984 г. до 292 случаев в 2014 г.  
 
Постоянное снижение вызвано, отчасти, дополнительными мерами со стороны 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванными ужесточить законы об 
обороте спиртных напитков и дорожное право. В 2014 г. губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал закон, предусматривающий обвинение в совершении 
уголовного преступления класса «D» (Class D felony) и взыскание штрафа в 
размере до $10 000 в отношении водителей, на которых были составлены три и 
более протоколов за вождение в нетрезвом виде (DWI) или за вождение в 
состоянии пониженной способности управления (DWAI) в течение последних 15 
лет. Такое постоянное снижение количества смертельных случаев на дорогах 
также обязано совместным усилиям ведомств штата, Комитета губернатора по 
вопросам безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety Committee) 
и его партнеров, а также информационным кампаниям в сфере безопасности 
дорожного движения и инициативам правоохранительных органов. 
 
Прошлым летом Департамент транспорта (Department of Motor Vehicles, DMV) 
провел совместную работу с правоохранительными органами округов и штата, 
совершив свыше 130 арестов и конфисковав 60 поддельных водительских прав на 
концертах по всей территории штата Нью-Йорк, в рамках Операции 
«Предотвращение» (Operation Prevent) — круглогодичной инициативы DMV, 
направленной на пресечение случаев употребления алкоголя 
несовершеннолетними. 
 
Кроме того, Управление штата Нью-Йорк по контролю за алкогольной продукцией 
(State Liquor Authority) успешно преследовало в судебном порядке 2039 случаев 
продажи алкоголя несовершеннолетним в 2014 году. Количество предъявленных 
исков повысилось на 19% с 2013 г. и на 97% по сравнению с 2010 г., когда было 
предъявлено 1036 подобных исков. Управление также занимается проведением 
Программы повышения внимательности при продаже алкоголя (Alcohol Training 
Awareness Program), предназначенной для информирования лицензированных 
продавцов алкоголя и официантов и предотвращения случаев продажи алкоголя 
несовершеннолетним и клиентам, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. Количество людей, прошедших обучение по Программе повышения 
внимательности при продаже алкоголя (Alcohol Training Awareness Program) 
увеличилось более чем в два раза — с 5 407 человек в 2010 г. до 11 499 в 2014 г. 
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Заместитель начальника Департамента транспорта по исполнительной 
части Терри Иган (Department of Motor Vehicles Executive Deputy 
Commissioner Terri Egan) заявил: «30-й юбилей принятия этого прогрессивного 
закона стал отличным поводом для того, чтобы поразмыслить над успехом штата 
Нью-Йорк и над количеством жизней, спасенных благодаря повышению 
разрешенного возраста употребления алкоголя. В качестве действующего главы 
Комитета губернатора по вопросам безопасности дорожного движения (GTSC), я 
необычайно горжусь нашей работой, благодаря которой ньюйоркцы смогут 
оставаться в безопасности на дорогах. Я благодарю наших партнеров за 
постоянное сотрудничество, которое ведет нас к достижению столь важной общей 
цели». 
 
Главный инспектор полиции штата Нью-Йорк Джозеф Д'Амико (New York 
State Police Superintendent Joseph A. D'Amico) добавил: «Усиление 
правоприменения, улучшение информированности граждан и ужесточение 
законов — все это сыграло роль в устранении нетрезвых водителей с дорог Нью-
Йорка. Полиция штата (State Police) неуклонно делает наши дороги более 
безопасными для всех водителей и пассажиров. Мы продолжим сотрудничать с 
Департаментом транспорта (Department of Motor Vehicles) и нашими партнерами 
из правоохранительных органов, чтобы искоренить вождение в нетрезвом виде и 
предотвратить ненужные увечья и смерти». 
 
Более подробная информация о Комитете губернатора по вопросам безопасности 
дорожного движения (Governor's Traffic Safety Committee), который на протяжении 
десятилетий сотрудничает с 13 ведомствами, обеспечивает безопасность на 
дорогах Нью-Йорка и предотвращает употребление алкоголя 
несовершеннолетними, доступна по этой ссылке.  
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