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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИМЕНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, DMV)
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Департамент транспортных средств (DMV) первым в стране опробовал
новую программу
Программа основана на новой технологии, разработанной нью-йоркской
компанией
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске
Департаментом транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State
Department of Motor Vehicles) пилотной программы с применением современной
технологии для борьбы с употреблением алкоголя несовершеннолетними и
использованием фальшивых удостоверений личности. Эта технология,
разработанная нью-йоркской компанией Intellicheck Inc. и доступная только
правоохранительным органам, позволяет следователям сканировать
водительские права или удостоверение личности при помощи мобильного
приложения «Law ID» и сопоставлять их с личными карточками водителей всех 50
штатов. Следователи определяют подлинность удостоверения за несколько
секунд. Штат Нью-Йорк стал первым в стране, опробовавшим эту программу.
«Пьянство среди несовершеннолетних приводит к принятию неверных решений и
к ситуациям, которые могут негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, что мы запустили эту
пилотную программу, основанную на использовании технологии, разработанной
здесь же, в Имперском штате (Empire State). Она поможет нам бороться со столь
безрассудным и опасным поведением».
Круглый год следователи Департамента транспортных средств (DMV) дежурят на
концертах и в барах всего штата Нью-Йорк с целью проверки документов и
предотвращения продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. В рамках
кампании, известной как операция «Предотвращение» (Operation Prevent), DMV
тесно сотрудничает с Управлением штата по контролю за оборотом спиртных
напитков (State Liquor Authority), полицией штата, полицией парков штата (State
Park Police) и местными правоохранительными органами. С начала летнего
сезона было арестовано 211 человек за использование поддельных
удостоверений личности или за попытку употребления алкоголя, будучи
несовершеннолетними.

При проведении операции «Предотвращение» (Operation Prevent) сотрудники
DMV часто сталкиваются с лицами, использующими поддельные права и
удостоверения, якобы выданные в другом штате. При помощи приложения «Law
ID» сотрудники DMV немедленно определяют, являются ли выданные в другом
штате права или удостоверения подлинными.
Данные об арестах, произведенных в июне и июле:
Столичный регион (Capital Region) – арестовано 70 человек в Центре
сценических искусств г. Саратога (Saratoga Performing Arts Center)
•

9 июня сотрудники DMV и полиции парков штата Нью-Йорк (New York State
Park Police) арестовали 27 человек за использование фальшивых
удостоверений личности на концерте Кендрика Ламара (Kendrick Lamar).

•

7 июля следователи DMV снова работали вместе с полицией парков штата
(State Park Police) на концерте группы Rascal Flatts. Результатом работы
этой группы стал арест 6 человек за использование поддельных
документов, удостоверяющих личность.

•

13 июля был задержан 1 человек на концерте группы Дэйва Мэтьюса (Dave
Matthews Band) за использование поддельного удостоверения.

•

15 июля на концерте Джейсона Олдина (Jason Aldean) было арестовано 9
человек за использование поддельных удостоверений личности.

•

25 июля следователи предъявили 27 лицам обвинение в использовании
поддельных удостоверений личности на концерте Уиза Халифы (Wiz
Khalifa) и дуэта Rae Sremmurd. Предполагается, что будет произведено еще
два ареста.

Центральный Нью-Йорк (Central New York) – арестован 21 человек в
спортивном центре St. Joseph's Health Amphitheater в Лейквью (Lakeview)
•

7 июня следователи DMV работали с сотрудниками Департамента шерифа
округа Онондага (Onondaga County Sheriff's Department) на концерте Кенни
Чесни (Kenny Chesney) и задержали 9 человек.

•

23 июня сотрудниками DMV и Департамента шерифа округа Онондага
(Onondaga County Sheriff's Department) арестовано 6 человек на концерте
группы Зэка Брауна (Zac Brown Band).

•

30 июня на концерте Брэда Пейсли (Brad Paisley) и Кейна Брауна (Kane
Brown) сотрудники DMV и Департамента шерифа округа Онондага
(Onondaga County Sheriff's Department) задержали 6 человек.

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — арестовано 9 человек
•

30 июня сотрудники DMV полиции штата Нью-Йорк арестовали 9 человек в
Рочестере (Rochester) за попытку использования фальшивых документов,

удостоверяющих личность. Это произошло в барах Filger's East End и
Murphy's Law.
Лонг-Айленд (Long Island) — арестован 21 человек
•

30 июля следователи DMV провели операцию «Предотвращение»
(Operation Prevent) во время концерта Кеши (Kesha) в амфитеатре Northwell
Health at Jones Beach Theater. В результате 21 человеку было предъявлено
обвинение в использовании поддельных удостоверений личности. Всего
было изъято 30 документов, 29 из которых были поддельными. Девять
человек выбросили свои документы прежде чем их смогли привлечь к
ответственности.

Западный Нью-Йорк (Western New York) – арестовано 90 человек на
концертной площадке Darien Lake
•

24 июня сотрудники DMV и Департамента шерифа округа Дженеси
(Genesee County Sheriff's Department) провели операцию
«Предотвращение» (Operation Prevent) во время выступления группы Зэка
Брауна (Zac Brown Band). Результатом работы этой группы стал арест 44
человек.

•

3 июля арестовано 27 человек на концерте Лоджика (Logic). Следователи
Департамента транспортных средств (DMV) работали с Департаментом
шерифа округа Дженеси (Genesee County Sheriff's Department).

•

22 июля сотрудники DMV и Департамента шерифа округа Дженеси
(Genesee County Sheriff's Department) арестовали 19 человек на концерте
Кеши (Kesha) и Маклемора (Macklemore).

Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) и
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety
Committee) Терри Иган (Terri Egan): «С помощью инновационных технологий мы
сможем эффективно снизить число потенциально опасных водителей на дорогах,
благодаря чему они станут безопаснее для остальных. Мы будем дежурить на
концертах все лето, чтобы люди наслаждались музыкой ответственно. Не пейте за
рулем, не пытайтесь покупать спиртное, если вы еще слишком молоды, и никогда
не позволяйте другим людям пользоваться вашими документами, чтобы купить
пиво или другие алкогольные напитки».
Генеральный директор компании Intellicheck Брайан Льюис (Bryan Lewis):
«Приложение "Law ID" выполняет мгновенную и точную идентификацию и
проверку подлинности и дает доступ к базе данных Департамента транспортных
средств (DMV), необходимый следователям для решения повседневных задач.
Это новейшее технологическое решение обеспечивает такие существенные
преимущества, как безопасность и экономию затрат и времени, что очень важно
для департамента и жителей штата Нью-Йорк».
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