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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С 

ВОЖДЕНИЕМ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ  
  

Кампания «Трезвый водитель» по обеспечению соблюдения закона будет 
проходить с 19 августа до Дня труда  

  
Уровень смертельных травм в результате аварий с участием водителей 
в нетрезвом виде снизился более чем на 19 процентов с 2010 по 2019 годы  

  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что полиция штата 
Нью-Йорк (New York State Police) и правоохранительные органы по всему штату 
усилят меры по борьбе с вождением в нетрезвом виде в период со среды 19 
августа до Дня труда, понедельник, 7 сентября. Кампания «Трезвый водитель» 
(Drive Sober or Get Pulled Over), проводимая фондом STOP-DWI, направлена на 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с 
употреблением алкоголя и наркотиков.  
  
«Нет оправдания для вождения в нетрезвом состоянии — это безрассудство, и 
водитель подвергает опасности не только себя, но и всех остальных, кто 
находится на дороге, — сказал губернатор Куомо. — Мы нетерпимо относимся к 
такому безответственному поведению и усиливаем патрули, чтобы послать четкий 
сигнал: если вы за рулем в нетрезвом виде, вас поймают и привлекут к 
ответственности».  
  
Усилия Нью-Йорка, направленные на сокращение числа случаев вождения в 
нетрезвом виде посредством целенаправленных инициатив в области 
образования и правоприменения, таких как это ограничение, приносят свои 
плоды. Уровень ДТП со смертельным исходом с участием водителей в нетрезвом 
состоянии снизился более чем на 19 процентов за период с 2010 по 2019 годы, по 
предварительным данным, полученным от Институтом управления и 
исследований безопасности дорожного движения (Institute for Traffic Safety 
Management and Research) при Рокфеллеровском колледже Университета Олбани 
(University at Albany's Rockefeller College).  
  
Во время этой блиц-кампании правоохранительные органы будут усиливать 
патрулирование, а Дорожное управления штата Нью-Йорк (New York State 
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Thruway Authority) и Департамент транспорта штата (State Department of 
Transportation) будут применять знаки с переменными сообщениями, 
предупреждающие автомобилистов о последствиях вождения в нетрезвом виде в 
целях предотвращения этого опасного поведения. В ходе кампании по 
обеспечению соблюдения закона 2019 года правоохранительные органы штата 
наложили 4995 штрафов за вождение в нетрезвом виде и 170 378 штрафов за 
другие нарушения правил дорожного движения.  
  
 Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee, 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, воспользоваться услугами райдшеринга, а 
также создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет 
информацию о законах и штрафах DWI и возможность сообщить о 
предположительно нетрезвом водителе.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Цена вождения 
автомобиля в состоянии наркотического или алкогольного опьянения высока, 
начиная от штрафов и судебных издержек и заканчивая, самое главное, гибелью 
людей. Это ставит под угрозу безопасность всех участников дорожного движения, 
но это на 100 % предотвратимо. Выбор прост — спланируйте все заранее, чтобы 
вы и все, кто находится в дороге, благополучно добрались до пункта назначения».  
  
Председатель ассоциации STOP-DWI и капитан офиса шерифа округа 
Ниагара капитан Роб Ричардс (Rob Richards): «Я призываю всех жителей 
Нью-Йорка загрузить приложение Создай план, которое доступно для устройств 
Apple и Android. Приложение содержит полезную информацию, такую как 
программирование назначенного списка водителей, поиск и обращение в службу 
такси или услуг райдшеринга, а также информацию об уровне содержания 
алкоголя в крови. Кроме того, пользователи могут сообщить о водителе, который, 
предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Знание — это сила. 
Наличие этой информации — ключ к принятию ответственных решений».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): 
«Полиция штата Нью-Йорк с помощью просвещения и правоприменения работает 
над тем, чтобы на дорогах не было нетрезвых водителей, и напоминает об 
опасности вождения автомобиля после принятия алкоголя. Нетрезвые водители 
являются виновниками смертей и травм. Вместе мы сможем сделать дороги 
штата Нью-Йорк одними из самых безопасных в стране».  
  
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата Нью-
Йорк (New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey 
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Murphy): «От имени шерифов штата Нью-Йорк, мы призываем всех вести 
разумный и трезвый образ жизни. Нетрезвые водители представляют опасность 
для себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. 
Наслаждайтесь последними летними днями, но составьте план для себя и других, 
исключая вождение в нетрезвом виде».  
  
Начальник полиции деревни Иллион (Village of Illion) Тимоти Д. Паризи 
(Timothy D. Parisi), будущий президент Ассоциации начальников полиции 
Нью-Йорка (NYS Association of Chiefs of Police): «Наша Ассоциация 
решительно поддерживает эту ежегодную инициативу и будет ее активным 
участником. Обнаружение и удаление нетрезвых водителей на наших дорогах 
продолжает оставаться одной из основных задач наших агентств-участников по 
всему штату».  
  
Кампания Фонда STOP-DWI «Трезвый водитель» является частью постоянных 
усилий, поддерживаемых Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе, направленных на то, чтобы предотвратить вождение в 
нетрезвом виде и повысить безопасность дорожного движения. Совместно с 
программой Фонда STOP-DWI штата Нью-Йорк Комитет GTSC в течение всего 
года оказывает поддержку усилиям по обеспечению соблюдения законов, 
подготовке сотрудников правоохранительных органов и проведению кампаний по 
информированию и просвещению общественности. Совсем недавно Комитетом 
GTSC было разработано новое приложение для смартфонов, позволяющее 
сотрудникам правоохранительных органов более эффективно обращаться к 
специалисту по обнаружению наркотиков (Drug Recognition Expert, DRE).  
  
Специалисты DRE являются сотрудниками, прошедшими специальную 
подготовку, к услугам которых прибегают представители правоохранительных 
органов при наличии у водителя признаков опьянения, когда воздействие 
алкоголя не является причиной или единственной причиной такого состояния. 
Специалисты DRE получают обширную подготовку, спонсируемую Комитетом 
GTSC, что позволяет им обнаруживать и документировать признаки опьянения, 
связанного с употреблением различных категорий наркотиков, а также удалять 
водителей в нетрезвом состоянии с автодорог штата Нью-Йорк.  
  

###  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37fcce7b-6bdafacf-37fe374e-000babd9fe9f-922370edf0b1b7fd&q=1&e=d3ba0eef-12e2-45f8-8c58-1fc7a1691636&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES67AC1F47D93E34DB852585C80071CDC100000000000000000000000000000000

