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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ПЕРВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО АВТОПРОБЕГА МАШИН С ТЕХНОЛОГИЕЙ HANDS-FREE ОТ 

ГОЛОВНОГО ОФИСА CADILLAC В НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY)  
  

Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) посетила офис Cadillac и 
присутствовала при старте пробега, в котором участвует 12 

автомобилей. Смотрите фото здесь 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
Cadillac первого национального пробега автомобилей с технологией hands-free, 
который стартовал от головного офиса компании в Нью-Йорке (New York City). 
Двенадцать машин Cadillac Ct6, оснащенных системой Super Cruise, проедут от 
Нью-Йорка до Калифорнии (California) по дорогам 16 штатов и г. Вашингтона 
(Washington, D.C.). Машины сделают остановки в крупных городах в разных 
регионах США, включая Кливленд (Cleveland), Чикаго (Chicago), Мемфис 
(Memphis), Даллас (Dallas), Санта-Фе (Santa Fe) и Феникс (Phoenix).  
  
«Штат Нью-Йорк является национальным центром самых передовых технологий, 
и Cadillac, начав первый автопробег по стране на машинах с технологией  
hands-free с Нью-Йорка, двигает вперед дух инноваций, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Предлагая предприятиям переосмыслить технологии 
управления транспортом в Нью-Йорке, мы инициируем создание новых 
безопасных способов езды для нынешних и будущих поколений нью-йоркцев».  
  
Сегодня вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) встретилась с президентом 
Cadillac Йоханом ди Найссеном (Johan de Nysschen) в здании Cadillac House в 
Нью-Йорке (New York City), чтобы дать старт пробегу.  
  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) сказала: «Революции в сфере транспорта 
были основой восхождения штата Нью-Йорк к национальной значимости и 
экономическому процветанию, и данная демонстрация в масштабе всей страны 
продолжает эту традицию. Изменив закон штата так, чтобы он позволял 
осуществлять автоматическое тестирование транспортных средств, и заключив 
партнерские отношения с Cadillac для переноса головного офиса компании в  
Нью-Йорк (New York City), губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил штату Нью-Йорк 
ведущее положение в разработке технологий автономного управления/hands-free, 
которые быстро преобразуют автомобильную промышленность».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hands_Free_Cross_Country_Drive.pdf#_blank


 

 

Президент компании Cadillac Йохан ди Найссен (Johan de Nysschen): «Мы 
гордимся тем, что работаем рука об руку с правительственными чиновниками над 
обеспечением безопасности наших дорог для водителей и пассажиров, вместе 
расширяем границы и разрабатываем новые технологии, которые определят 
будущее транспортной системы США. Очень логично начать этот пробег по 
стране с Нью-Йорка (New York City), где находится новый головной офис Cadillac, 
и мы гордимся поддержкой губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) и вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul), лидеров в области 
инноваций и передовых технологий».  

В этом году в штате Нью-Йорк запускается годовая пробная программа и 
принимаются заявки от компаний, заинтересованных в проверке или 
демонстрации возможностей беспилотных автомобилей на государственных 
дорогах. Заявки на тестирование могут подавать производители «технологий 
беспилотного вождения» или компании, создающие такие технологии, которые 
работают в союзе с производителями. Все автомобили также будут 
соответствовать стандартам безопасности штата и всем применимым стандартам 
инспекции штата Нью-Йорк, а когда автомобиль проезжает по государственным 
дорогам, на заднем сиденье должен все время присутствовать человек, имеющий 
действительные водительские права. Каждый автомобиль, который будет 
использоваться, должен быть прописан в заявке, и любые тестируемые 
автомобили должны иметь страховой полис на сумму 5 млн долларов.  
 
Компании также подают отчет руководителю Департамента транспортных средств 
(Motor Vehicles) о демонстрациях или испытаниях, проведенных с разрешения 
DMV, не позднее 1 марта 2018 года. С требованиями по тестированию и 
оформлению заявки можно ознакомиться здесь.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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