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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В
РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ С НЕВНИМАТЕЛЬНЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ И
ВОЖДЕНИЕМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО
ОПЬЯНЕНИЯ STOP DWI В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СВЯТОГО ПАТРИКА
(SAINT PATRICK'S DAY)
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) рекомендует водителям
не садиться за руль после приема алкогольных напитков в период
празднования Дня Святого Патрика (St. Patrick's Day)
Мероприятия в рамках инициативы начнутся в субботу, 12 марта, и
продлятся до четверга, 17 марта
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные правоохранительные
органы ужесточат борьбу с нетрезвыми и невнимательными водителями в период
празднования Дня Святого Патрика (St. Patrick’s Day), начиная с предстоящих
выходных. Мероприятия начнутся в субботу, 12 марта, и продлятся до четверга,
17 марта. В этот период водителей ожидают проверки на присутствие алкоголя в
крови, присутствие на дорогах дополнительных патрулей для выявления случаев
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проверки
водителей, употребляющих алкоголь в возрасте, когда это запрещено законом, а
также проверки информации о продажах спиртных напитков несовершеннолетним
в период кампании. Полиция штата также будет штрафовать невнимательных
водителей, пользующихся мобильными электронными устройствами во время
управления автомобилем.
«Полиция штата (State Police) и местные правоохранительные органы будут нести
службу в полном составе в предстоящие дни с целью обеспечения безопасности в
этот период»,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В нашем штате не
позволяется невнимательное и безответственное поведение за рулем, и я
призываю всех водителей контролировать свое состояние в этот период, чтобы
предотвратить бессмысленные трагедии.
В период празднования Дня Святого Патрика (St. Patrick's Day) в 2015 году
полицейские осуществили 264 задержания за управление автомобилем в
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нетрезвом состоянии и выписали более 14 000 штрафов.
Начальник Полиции штата Нью-Йорк Джозеф Д'Амико (Joseph D’Amico)
подчеркнул: «Полиция штата Нью-Йорк (State Police) призывает граждан
соблюдать необходимые меры безопасности в период празднования Дня Святого
Патрика (St. Patrick’s Day). Перед распитием спиртных напитков договоритесь с
тем, кто будет вести машину в трезвом состоянии; Праздничный день может легко
закончиться трагедией в результате управления автомобилем в неадекватном
состоянии. Поддержите нас в наших намерениях сделать дороги Нью-Йорка
самыми безопасными в стране, заблаговременно позаботившись о вашей
безопасной поездке».
Действующий глава Комитета безопасности дорожного движения при
Губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) и исполняющий
обязанности управляющего Департамента моторного транспорта штата НьюЙорк (New York State Department of Motor Vehicles) Тэрри Иган (Terri Egan)
сказал: «Водители не только рискуют своими собственными жизнями, когда
садятся за руль в пьяном виде или неадекватном состоянии, но и также
подвергают опасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов
и велосипедистов. Мы благодарим наших коллег в правоохранительных органах
за их неустанный контроль над ситуацией в борьбе с вождением в нетрезвом виде
и неадекватном состоянии и призываем всех ньюйоркцев сделать собственный
вклад в обеспечении безопасности на дорогах в период празднования Дня
Святого Патрика (St. Patrick’s Day)».
День Святого Патрика (St. Patrick's Day) является праздником с одними из
наиболее высоких показателей смертности по причине присутствия на дорогах
большого количества водителей в состоянии алкогольного опьянения. Согласно
данным Национального управления по безопасности автотранспорта (National
Highway Traffic Safety Administration) с 2010 по 2014 годы в период празднования
Дня Святого Валентина (St. Patrick’s Day) в авариях, связанных с вождением в
нетрезвом состоянии, на всей территории страны погибли порядка 266 человек.
Только в 2014 году в авариях, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, в
этот период погибли 29 человек (28 % от всех несчастных случаев со
смертельным исходом).
Вождение в нетрезвом состоянии может разрушить или лишить жизни водителя
или окружающих. Такие водители рискуют получить тюремный срок, лишиться
водительских прав, получить повышение страховых взносов, а также понести
десятки непредвиденных расходов. Максимальный штраф за вождение в
нетрезвом состоянии может составлять до 10 000 долларов.
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Комитет по обеспечению
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе а
также Национальная администрация по обеспечению безопасности дорожного
движения (National Highway Traffic Safety Administration) дают следующие простые
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советы о том, как можно приятно и безопасно провести праздничные дни, не
создавая на дорогах опасных ситуаций, угрожающих жизни.
• До начала праздничных мероприятий спланируйте ваше возвращение
домой в конце вечера по безопасному маршруту.
• Перед тем, как начать употреблять спиртное, найдите трезвого водителя
и оставьте ключи от вашего автомобиля дома.
• Если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения,
воспользуйтесь такси, позвоните трезвому другу или члену семьи или
воспользуйтесь общественным транспортом, чтобы обеспечить
безопасное возвращение домой.
• Если есть такая возможность, воспользуйтесь программой трезвых
поездок (sober ride program), проводимой в вашем населенном пункте.
• Нетрезвое состояние для пешехода может таить в себе столько же
опасностей, что и нетрезвое состояние для водителя. Попросите
трезвого друга проводить вас домой.
• Если вы увидели на дороге нетрезвого водителя, управляющего
транспортным средством, сообщите об этом в местную
правоохранительную службу. Вы можете спасти человеческую жизнь.
Финансирование данной инициативы обеспечивается Комитетом по обеспечению
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе.
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