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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK 

STATE FAIR) ВПЕРВЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕСПИЛОТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

  
Усилия нескольких ведомств, направленные на снижение интенсивности 

дорожного движения, привели к повышению эффективности парковки  
  

Применение новой технологии осуществлено в рамках основной части 
программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) 

— комплексной стратегии возрождения местных сообществ и  
развития экономики  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что для 
контроля дорожного движения в выходные дни на Большой ярмарке штата  
Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2017 года впервые будут использованы 
дроны, принадлежащие штату. Выходные традиционно являются самыми 
посещаемыми днями 13-дневного празднества, и они часто сопровождаются 
высокой интенсивностью движения транспорта и заполненными парковками. 
Новая технология применения беспилотных летательных аппаратов поможет 
полиции штата Нью-Йорк и Департаменту транспорта штата (State Department of 
Transportation) лучше контролировать дорожное движение и наличие парковочных 
мест, повышая эффективность их работы и экономя время посетителей ярмарки.  
  
«Ярмарка штата Нью-Йорк привлекает посетителей со всех уголков штата и из 
соседних штатов, и мы хотим, чтобы гости ярмарки наслаждались всем, что она 
может предложить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Используя 
современную технологию дронов, мы сможем лучше реагировать на изменения 
ситуации на дорогах и обеспечивать удобство езды для посетителей. Вложения 
средств в ярмарку штата в прошлом году дали рекордную посещаемость, и в этом 
году мы полны решимости сделать ярмарку еще лучше».  
  
Технология дронов является результатом совместной работы NYSDOT, 
Департамента охраны окружающей среды (State Department of Environmental 
Conservation, DEC) и полиции штата Нью-Йорк. Эксплуатация дронов 
осуществляется в соответствии с рекомендациями Федерального управления 
гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) и правилами прямой 



 

 

видимости в пределах одной мили. Они помогают обеспечивать повышенную 
осведомленность об обстановке и содействие при управлении движением 
транспорта. NYSDOT будет также по мере необходимости регулировать дорожное 
движение при помощи световых табло со сменным изображением на трассах 
Interstate 690, State Route 690, Interstate 81 и Interstate 481. Дорожное управление 
(Thruway Authority) штата Нью-Йорк будет транслировать обновления информации 
через сеть таких световых табло.  
  
Инвестиции в индустрию производства дронов были сделаны в рамках более 
масштабной инициативы по стимулированию экономического роста, являющейся 
важной частью плана восстановления Центрального Нью-Йорка (Central NY 
Rising). Исследования, разработка и производство дронов стали ключом к победе 
региона в конкурсе, проводимом в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) с бюджетом 
500 млн долларов.  
  
«Прожив всю жизнь в Центральном Нью-Йорке, я знаю, как много значит ярмарка 
для жителей этого региона, — сказал Вступающий в должность 
исполнительного директора Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дрисколл (Matthew Driscoll). — Мы используем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства, чтобы сделать дорогу на ярмарку и с ярмарки в 2017 году 
максимально беспроблемной и помочь дальнейшему росту центрального региона 
штата Нью-Йорк. Эта новая технология дронов дает нам совершенно новую 
перспективу оценки ситуации с движением транспорта и наличием парковочных 
мест с точностью до минуты».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Поскольку мы продолжаем использовать самые передовые 
технологии, такие как дроны, для улучшения наших возможностей по 
реагированию на чрезвычайные ситуации и охране окружающей среды, DEC 
всегда готов помочь смежным ведомствам штата в обеспечении общественной 
безопасности на таких мероприятиях, как Большая ярмарка штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair). Помимо содействия в обеспечении безопасности 
дорожного движения, эта миссия дает хорошую возможность для обучения наших 
сотрудников».  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Этот образец сотрудничества с нашими 
партнерами из DOT и DEC представляет собой новый инструмент контроля 
дорожного движения и принятия корректирующих мер в случае необходимости. 
Наша главная задача – обеспечить безопасность и стабильность движения 
транспорта, а также самые лучшие впечатления для людей, посещающих 
ярмарку».  
  
Исполняющий обязанности Директора Ярмарки штата Нью-Йорк Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Мы высоко ценим напряженный труд наших партнеров 
из DOT, Centro и полиции штата Нью-Йорк, которые стремятся обеспечить 
беспроблемное передвижение и парковку автомобилей. Гости ярмарки могут быть 
уверены в том, что мы многому научились после неожиданного наплыва 



 

 

посетителей в прошлом году. Мы приложили усилия к созданию еще нескольких 
сотен парковочных мест, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших 
гостей. Тем не менее, мы призываем посетителей ярмарки пользоваться по 
возможности удобствами, которые предлагает автобус. Он привезет вас к самым 
воротам и встретит там же».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь.  
  
Ярмарка проходит со среды, 23 августа, по понедельник, 4 сентября 2017 года. 
Дополнительную информацию о Большой ярмарке штата Нью-Йорк  
(Great New York State Fair) 2017 года можно получить по адресу: 
https://nysfair.ny.gov/.  
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