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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО СТАРТОВАЛА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «NO EMPTY 
CHAIR» («ВСЕ В СБОРЕ»), ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОПАГАНДА СОБЛЮДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯМИ-ПОДРОСТКАМИ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

 
Штат Нью-Йорк сотрудничает с правоохранительными органами и 

местными школами по вопросам формирования сознательного 
отношения к правилам безопасности на скоростных трассах в период 

проведения выпускных балов и экзаменов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня запустил 
правоприменительную и образовательную кампанию «No Empty Chair» для 
водителей-подростков, направленную на формирование сознательного 
отношения к соблюдению правил безопасности на скоростных трассах в период 
проведения выпускных балов и экзаменов. Местные правоохранительные органы 
и органы на уровне штата примут участие в недельной кампании с привлечением 
различных ведомств с понедельника, 18 апреля, по пятницу, 22 апреля. Комитет 
по безопасности дорожного движения при Губернаторе (Traffic Safety Committee) 
также призывает школьные администрации, местных партнеров по вопросам 
соблюдения безопасности движения транспорта и других заинтересованных 
сторон в регионе к активному участию в инициативе, направленной на подготовку 
к периоду выпускных балов и экзаменов в этом году.  
 
«Сознательное отношение к соблюдению правил дорожного движения позволит 
предотвратить бессмысленные трагедии и сохранить человеческие жизни, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Путем реализации инициативы No Empty 
Chair Campaign, мы можем предотвратить трагедии и обеспечить лучшее будущее 
для всех студентов Нью-Йорка». 
 
Данная инициатива, реализуемая под эгидой Комитета по безопасности 
дорожного движения при Губернаторе (Traffic Safety Committee) в этом году 
началась с мероприятия в школе West Genesee High School в населенном пункте 
Камиллус (Camillus), которое прошло 15 апреля и в котором приняли участие 
более 100 студентов и несколько докладчиков, включая мать подростка, 
погибшего в автомобильной катастрофе.  
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Местные правоохранительные органы и органы на уровне штата в рамках 
проводимой кампании увеличат свое присутствие в районах, где расположены 
местные средние школы, а также сотрудникам правоохранительных органов 
рекомендуется неустанно следить за возможными нарушениями закона о 
постепенном приобретении навыков для получения водительских прав (Graduated 
Driver Licensing, GDL), который предусматривает достаточные временные рамки, в 
пределах которых молодые люди приобретают необходимый опыт управления 
автомобилем в различных дорожных условиях в безопасном и контролируемом 
режиме. Специалисты Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health), используя средства, выделенные Комитетом GTSC, 
подготовили карманные справочники для правоохранительных органов и прочих 
организаций с информацией о законе GDL для Верхнего Нью-Йорка, города Нью-
Йорка и Лонг-Айленда. 
 
В течении недели в рамках кампании будут отслеживаться случаи нарушения тех 
или иных правил, а также приниматься меры по обеспечению их соблюдения 
водителями других транспортных средств. График мероприятий: 

• Понедельник, 18 апреля 2016 г. — Нарушение скоростного режима в 
школьных зонах  

• Вторник, 19 апреля 2016 г. — Ремни безопасности и системы безопасности 
для детей  

• Среда, 20 апреля, 2016 г. — Использование мобильных телефонов и 
отправка текстовых сообщений во время управления автотранспортным 
средством  

• Четверг, 21 апреля, 2016 – Операция «Безопасная остановка» (Operation 
Safe Stop)/безопасность школьных автобусов  

• Пятница, 22 апреля, 2016 г. – Прием алкоголя в несовершеннолетнем 
возрасте и вождение в неадекватном состоянии 

Правоохранительные органы, в числе сотрудников которых имеются работники 
ресурсных служб учебных заведений (School Resource Officers (SRO)) либо 
сотрудники, присутствующие в школах в рамках своей юрисдикции, также 
привлекаются к участию в инициативе в течении этой недели в период выпускных 
балов и экзаменов. Кампания предусматривает размещение информационных 
плакатов No Empty Chair в зонах повышенной посещаемости на территории 
учебных заведений. Чтобы бесплатно получить информационные плакаты, 
представителям администрации школ и учебных заведений, необходимо 
связаться с Тоддом Энгвером (Todd Engwer) из Комитета GTSC по электронной 
почте Todd.Engwer@dmv.ny.gov.  
 
Исполняющий обязанности управляющего Департамента транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) и исполняющий 
обязанности председателя Комиссии по обеспечению безопасности 
движения при Губернаторе (GTSC) Тэрри Иган (Terri Egan) отметил: 
«Практически каждый год общины всего штата Нью-Йорк переживают случаи 
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трагической гибели учащихся средних школ в дорожно-транспортных 
происшествиях. Мы хотим избежать аварий, в особенности в период выпускных 
балов и выпускных экзаменов, а также быть уверенными в том, что каждый 
выпускник в день проведения выпускных экзаменов будет находиться на своем 
месте. Проводя кампанию «No Empty Chair», мы намереваемся исключить 
ситуации, когда сотрудники правоохранительных органов вынуждены приходить к 
родителям, ожидающим возвращения своих детей, и приносить им страшные 
вести. Я призываю подростков избегать ненужных трагедий на дорогах и сделать 
конец этого учебного года безопасным, здоровым и радостным». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джозеф Д'Амико (Joseph A. D’Amico) подчеркнул: «Целью нашей инициативы 
является обеспечение безопасности подросткам, возможности насладиться 
предстоящими событиями — выпускным вечером, окончанием школы и 
переходом к следующему жизненному этапу. Во время управления транспортным 
средством не превышайте скорость и не пользуйтесь вашими мобильными 
телефонами. Соблюдение этих нескольких правил поможет вам повысить уровень 
вашей безопасности на дорогах и избежать трагедии в этот активный период. 
 
Реализуемая в этом году кампания «No Empty Chair» является продолжением 
успешной инициативы прошлого года и проводится параллельно с кампанией 
«Тренеры-наставники» (Coaches Care), которая является результатом 
сотрудничества между GTSC и школами всего штата. Впервые запущенная 
Губернатором Куомо (Cuomo) в октябре 2015 года инициатива «Тренеры - 
наставники» (Coaches Care) ориентирована на повышение уровня 
информированности молодежи о важности безопасного вождения посредством 
привлечения тренеров к беседам на эту тему со своими подопечными, 
посещающими соответствующие спортивные секции.  
 
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention) автомобильные аварии являются одной из самых 
распространенных причин смертей американских подростков. Статистические 
данные, полученные в Институте управления и исследований в сфере 
безопасности движения (Institute for Traffic Safety Management and Research), 
указывают на следующие факты, имеющие место на территории Нью-Йорка: 

• В период с 2012 по 2014 годы от 11 до 13 % дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом на территории штата Нью-Йорк 
(New York) произошли с участием водителей в возрасте от 16 до 20 лет.  

• Водители в возрасте 16 - 17 лет, ставшие участниками дорожно-
транспортных происшествий на территории штата Нью-Йорк с летальным 
исходом либо приведших к увечьям, как правило чаще находились в 
автомобилях с пассажирами, чем все остальные водители, ставшие 
участниками других ДТП с летальным исходом и физическими травмами (43 
% против 29 % в 2014 году).  
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• Согласно статистическим данным за 2013 год по дорожно-транспортным 
происшествиям, приведшим к летальным исходам и физическим увечьям, 
зарегистрированным полицией, причиной таких ситуаций у водителей в 
возрасте от 16 до 20 лет чаще, чем у водителей других возрастных 
категорий, становятся такие факторы, как недостаточный опыт, нарушение 
скоростного режима, несоблюдение дистанции, игнорирование прав 
первоочередного проезда, а также невнимательность и рассеянность 
водителя. 

 
Чтобы ознакомится с дополнительными ресурсами и материалами для учителей, 
тренеров или работников ресурсных служб учебных заведений нажмите сюда. 
Чтобы ознакомится с ресурсами Департамента транспорта (DMV) для молодых 
водителей, нажмите сюда. 
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