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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
ДНИ, КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВОЙНАХ (MEMORIAL
DAY), ПОЛИЦИЯ ШТАТА (STATE POLICE) И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА ПРИМУТ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗА РУЛЕМ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в эти
выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day),
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные органы правопорядка
на территории штата усилят патрулирование для борьбы с управлением
автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков, а также с
безответственным поведением за рулем. Период проведения кампании
«Остановим пьянство за рулем» (STOP-DWI) начинается в пятницу 24 мая и
заканчивается в понедельник 27 мая. День памяти погибших в войнах (Memorial
Day) является одним из праздников с самым интенсивным дорожным движением в
году, и полиция будет осуществлять массовое патрулирование для выявления на
дорогах штата нетрезвых и безответственных водителей.
«Выходные, когда отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day),
знаменуют собой начало летнего туристического сезона, что означает увеличение
интенсивности дорожного движения и потенциально опасные условия на дорогах,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время как полиция штата (State
Police) и местные органы правопорядка активизируют свои усилия по борьбе с
вождением автомобиля в нетрезвом виде и безответственным поведением за
рулем в эти выходные, я настоятельно призываю всех водителей проявлять
ответственность, не садиться за руль, если вы пили, и заранее спланировать
поездку домой с трезвым водителем».
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «В
этот День памяти погибших в войнах (Memorial Day) мы вспоминаем тех, кто погиб
при несении службы в нашем округе, и призываем всех автомобилистов сделать
безопасность своим основным приоритетом. Не садитесь за руль в нетрезвом
виде, отложите смартфон, притормозите и уступите дорогу, если видите на
обочине дороги автомобили экстренных служб или дорожных работников. Если
ваши планы на выходные включают алкоголь, заранее организуйте безопасную
поездку домой. На протяжении всех выходных присутствие сотрудников полиции
штата (State Troopers) будет особо заметно, и они будут бескомпромисны по
отношению к нетрезвым, безответственным и невнимательным водителям».
В ходе праздничного уикэнда водителей ждут пункты проверки на трезвость и
усиленные патрули Полиции штата (State Police) и местных правоохранительных
органов. Полицейские будут дежурить на дорогах как в обычных патрульных

автомобилях полиции штата (State Police), так и в автомобилях без
опознавательных знаков (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) в рамках
этой операции с целью выявления водителей, нарушающих правила дорожного
движения. Автомобили без опознавательных знаков (CITE) дают полицейским
возможность более тщательного наблюдения за нарушениями ПДД. Эти
автомобили смешиваются с движением на дорогах, но когда включаются
световые сигналы, их невозможно не распознать.
В 2018 году в выходные, когда отмечался День памяти погибших в войнах
(Memorial Day), полицейские арестовали 237 человек за вождение в нетрезвом
виде, выписали в целом 13 318 штрафов и выезжали на 154 ДТП с травмами, из
них восемь со смертельным исходом. Помимо полиции штата Нью-Йорк (New York
State Police) в прошлогодней операции, приуроченной к Дню памяти погибших в
войнах (Memorial Day), также приняли участие многие округа и ведомства по
всему штату.
По данным Института управления и исследований в сфере дорожной
безопасности (Institute for Traffic Safety Management and Research, ITSMR)
Университета в Олбани (University at Albany) в результате вождения в нетрезвом
виде 252 человека погибли и 5647 человек получили травмы в штате Нью-Йорк в
2017 году. Еще 205 человек погибло в результате аварий с участием водителей,
находившихся под воздействием наркотиков.
«Прежде всего, в этот День памяти погибших в войнах (Memorial Day) мы со всей
страной отдаем дань уважения храбрым мужчинам и женщинам, пожертвовавших
жизнью ради защиты наших прав и свобод, — сказал Марк Дж. Ф. Шредер (Mark
J.F. Schroeder), исполняющий обязанности главы Департамента
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) и исполняющий
обязанности председателя Комитета по обеспечению безопасности
дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee,
GTSC). — В то время как одни предадутся в эти выходные печальным
воспоминаниям, многие другие отправятся в путь, положив начало оживленному
туристическому сезону. Мы хотим, чтобы жители штата Нью-Йорк добирались до
места назначения в целости и сохранности, поэтому мы настоятельно призываем
водителей убедиться, что их транспортные средства готовы к поездке, а также
соблюдать правила безопасности на дорогах. Не садитесь за руль в нетрезвом
виде, отложите телефон и не отвлекайтесь. Если у вас есть дети, они должны
путешествовать в кресле, подходящем для их возраста и роста. Не забывайте
быть бдительными и уступать дорогу велосипедистам, мотоциклистам и
пешеходам. Куда бы вы ни направлялись, оставайтесь в безопасности и
наслаждайтесь невероятными пейзажами штата Нью-Йорк на своем пути».
Данная инициатива частично финансируется Комитетом по обеспечению
безопасности дорожного движения при Губернаторе (GTSC). Комитет по
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и фонд
New York State STOP-DWI Foundation напоминают водителям о том, что
разработанное ими приложение для мобильных устройств «Создай план» (Have a
Plan) доступно для смартфонов на платформах Apple, Android и Windows. Данное
приложение поможет жителям штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также
создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет информацию о

законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде, и даже может быть
использовано для информирования о возможно нетрезвом водителе.
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