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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Полиция штата и Департамент транспортных средств обеспечат
проведение безопасного тестирования на дорогах Нью-Йорка
Заявку на проведение испытаний автономных транспортных средств
можно найти здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат НьюЙорк принимает заявки от компаний, заинтересованных в участии в проектах
испытаний или демонстрации автономных транспортных средств на дорогах.
Новое законодательство, внесенное в проект бюджета на 2018 финансовый год,
разрешает проведение испытаний автономных технологий в рамках годичного
пилотного проекта. В дополнение к законодательству новый процесс подачи
заявок в Департамент транспортных средств является еще одним шагом вперед в
превращении Нью-Йорка в эпицентр передовых технологий и инноваций.
"Нью-Йорк стал одним из ведущих инновационных центров в стране, и поскольку
мы предлагаем компаниям и предпринимателям пересмотреть транспортные
технологии, мы будем поощрять разработку новых безопасных вариантов поездок
для жителей штата Нью-Йорк, – сказал губернатор Куомо. – С помощью этого
действия мы внедряем осторожный, но сбалансированный подход к включению
автономных транспортных средств на наших дорогах, чтобы уменьшить опасные
привычки вождения, сократить количество несчастных случаев и спасти жизни на
дорогах Нью-Йорка".
Заявки на тестирование могут подаваться изготовителями "технологий
автономных транспортных средств" или компаниями, создающими такие
технологии и работающими совместно с производителями. Все транспортные
средства также должны соответствовать федеральным нормам безопасности и
всем применимым стандартам инспекции штата Нью-Йорк, а лицо, имеющее
действительные водительские права, должно постоянно присутствовать на месте
водителя во время поездки автомобиля на общественных дорогах. Каждое
используемое транспортное средство должно быть указано в заявке, любые

транспортное средство, подлежащее испытанию, должно быть обеспечено
страховым полисом в размере 5 млн. долларов.
Помимо прочего, компании должны также представить отчет о демонстрациях или
испытаниях, проводимых в соответствии с разрешением Департамента DMV, на
имя руководителя департамента не позднее 1 марта 2018 года. Закон,
разрешающий демонстрации или испытания, истекает 1 апреля 2018 года.
Требования касательно испытаний и заявление можно найти здесь.
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств Терри Иган
сказала: "В то время как все мы знакомы с идеей, что автомобили-роботы в один
прекрасный день, вероятно, будут обычным явлением, реальность такова, что
впереди перед нами еще долгий путь. Нам нужно убедиться, что эти автомобили
безопасно протестированы на наших дорогах, предоставляя общественности
возможность ознакомиться с этой технологией. Это сбалансированный подход,
соответствующий многолетнему опыту Нью-Йорка в области безопасности
дорожного движения, а также инновациям".
Суперинтендант Полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. Beach
II) сказал: "Полиция штата приветствует любые новые и передовые технологии,
которые улучшат безопасность на наших дорогах и уменьшат количество
несчастных случаев, травм и смертей. Любая новая технология, независимо от ее
новаторства, должна надлежащим образом проверяться и оцениваться, а
Полиция штата будет следить надлежащим образом за этим процессом и
обеспечивать его эффективность".
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