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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ТОМ, ЧТОБЫ
УДВОИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВИДЕОКАМЕР, РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРЕВЫШЕНИЯ
СКОРОСТИ В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК, БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
В рамках законодательства будет расширено количество школьных зон,
безопасность которых обеспечивается видеокамерами,
регистрирующими превышения скорости. Количество видеокамер
удвоится с 140 до 290, а также они будут размещены в новых районах
Новое предложение следует за чрезвычайным распоряжением
губернатора о временном восстановлении и расширении программы
после того, как республиканцы сената отказались продлить закон,
который мог бы спасти жизни
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о предложении
официально восстановить программу видеокамер, регистрирующих превышение
скорости в городе Нью-Йорк, и удвоить количество зон, которое будет включено в
Исполнительный бюджет на 2019 год. Видеокамеры, регистрирующие
превышение скорости, доказали свою эффективность в снижении числа
автомобильных аварий и повышении уровня выживаемости в школьных зонах, но
в 2018 году сенат, возглавляемый республиканцами, заблокировал принятие
законодательства, которое позволило бы продолжить программу. В ответ
губернатор Куомо объявил чрезвычайное положение, чтобы временно
восстановить программу. Новое бюджетное предложение губернатора
восстановит и расширит программу в соответствии с законом и увеличит число
затронутых школьных зон со 140 до 290.
"Существуют неопровержимые доказательства того, что видеокамеры,
регистрирующие превышение скорости, спасают жизни, и как государственные
служащие мы должны использовать все доступные инструменты для защиты
наших детей, – сказал губернатор Куомо. – После того, как республиканцы
Сената постыдно отказались продлить эту программу спасения жизней, я объявил
чрезвычайное положение до начала учебного года, чтобы видеокамеры
продолжали временно функционировать. С этим новым предложением мы не
только восстановим программу так, как это должно было быть сделано в первую
очередь - мы также увеличим количество видеокамер, чтобы защитить больше
детей и предотвратить ненужные трагедии и разбитые сердца".

В дополнение к расширению количества школьных зон, охватываемых
программой, предложение губернатора также предусматривает установку
дополнительных знаков, уведомляющих о видеокамерах, а также расширение
зоны, в которой можно их размещать. Количество видеокамер для каждой
школьной зоны определяется городом Нью-Йорк, который управляет программой.
В 2013 г. губернатор Куомо утвердил закон, который дал возможность городу НьюЙорк разработать систему обеспечения безопасности дорожного движения в
школьных зонах с использованием видеокамер для регистрации и пресечения
нарушений скоростного режима. Программа была расширена в следующем году с
целью установки видеокамер в 140 школьных зонах на территории города НьюЙорк.
В 2018 году Сенат штата Нью-Йорк завершил свою законодательную сессию, не
приняв мер по расширению программы видеокамер, регистрирующих превышение
скорости, положив конец чрезвычайно эффективной программе, которая
демонстративно и успешно защищала школьников от опасных водителей. В
августе губернатор Куомо объявил чрезвычайное положение, чтобы видеокамеры
продолжали временно функционировать с целью обеспечения безопасности
школьников и их родителей.
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