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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО
ДНЮ КОЛУМБА
Полицейские сосредоточатся на превышающих скорость и находящихся
в состоянии алкогольного опьянения водителях Северных регионов,
Столичного региона, Центрального Нью-Йорка и Долины Гудзона
С 8 по 12 октября в штате будет проходить кампания по борьбе с
невнимательным вождением
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что полиция штата Нью-Йорк (New
York State Police) проведет специальные мероприятия по обеспечению
соблюдения правил дорожного движения в преддверии Дня Колумба (Columbus
Day), чтобы предотвратить превышение скорости и вождение в состоянии
алкогольного опьянения. Кампания, приуроченная ко Дню Колумба (Columbus
Day), начнется в четверг 8 октября и продлится до понедельника, 12 октября 2020
года. Полиция ожидает увеличения интенсивности движения в этот период из-за
праздника и осеннего туризма, что создает дополнительные риски на наших
дорогах. Эти правоохранительные мероприятия будут проводиться в Северных
регионах (North Country), регионе Сиракьюс (Syracuse), столичном регионе и в
Катскиллс (Catskills).
Мероприятия, проводимые в выходные, приуроченныек к Дню Колумба совпадают
с кампанией «Вы за рулем. Вы пишете сообщения. Вы за это заплатите» (U Drive.
U Text. U Pay.) по борьбе с отвлечением водителей от дороги. Во время этой
демонстративной кампании полиция штата и местные правоохранительные
органы со всего штата будут бороться с отвлеченным вождением на протяжении
всего праздничного уик-энда.
«Осенняя экскурсия по достопримечательностям - это отличный способ для семей
насладиться безопасной экскурсией с соблюдением социальной дистанции, а
наши сотрудники полиции будут патрулировать территорию, чтобы предотвратить
ненужные трагедии, вызванные теми, кто решил ехать с большой скоростью или
отвлекаться во время вождения, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк не
терпит пьяных и отвлеченных водителей. Я призываю всех автомобилистов
ответственно относиться к вождению и сохранить жизни».

Начальник полиции Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «Мы хотим, чтобы
водители поняли, что превышение скорости и отвлечение внимания от вождения
могут привести к трагическим последствиям. Сотрудники дорожной патрульной
полиции будут хорошо заметны во время кампании усиленного патрулирования
дорожного движения и будут гарантировать соблюдение водителями
установленных ограничений скорости и выявлять безответственных водителей.
Мы призываем водителей внести свой вклад в соблюдение правил дорожного
движения, сохранять бдительность и посадить за руль трезвого водителя, если
они выпивали. Вместе мы сможем обеспечить безопасность наших дорог для
всех, кто по ним передвигается».
Руководитель Департамента транспорта (Department of Motor Vehicles) и
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Commission) Марк Дж. Ф. Шредер
(Mark J.F. Schroeder): «Эти выходные - отличное время для того, чтобы увидеть
осеннюю смену цветов в штате Нью-Йорк, но одна вещь, которая никогда не
должна меняться, - это безопасное вождение. Рассеянное вождение, превышение
скорости и вождение в нетрезвом виде являются предотвратимыми и
неоправданно подвергают опасности всех, кто находится на дороге. В эти
выходные и всякий раз, когда вы путешествуете, пожалуйста, соблюдайте
ограничения скорости, отложите телефон подальше и не садитесь за руль
пьяными. Если вы празднуете, у вас должен быть план, как безопасно добраться
до дома».
В эти выходные водители могут также ожидать появления дополнительных постов
и патрулей для проверки на трезвость (DWI patrols). Силы охраны правопорядка
также будут отслеживать автомобилистов, пользующихся за рулем телефонами и
прочими электронными устройствами. Водители также не должны забывать
уступать дорогу транспортным средствам аварийно-спасательных служб, стоящим
у обочин.
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. Транспортные
средства без опознавательных знаков (CITE) позволяют сотрудникам полиции
лучше наблюдать за нарушениями правил вождения. Эти автомобили
смешиваются с движением на дорогах, но после включения световых сигналов их
невозможно не распознать.
Полиция штата напоминает всем автомобилистам о необходимости соблюдать
правила безопасности, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения,
не использовать мобильные телефоны во время вождения, не превышать скорость
и удостовериться, что все пассажиры пристегнуты. Основная цель этой инициативы
заключается в противодействии небезопасному поведению на дороге и повышении
осведомленности о важности безопасности дорожного движения.

Во время кампании 2019 года «Вы за рулем. Вы пишете сообщения. Вы за это
заплатите», проводимой gри поддержке Комитета губернатора по безопасности
дорожного движения (Traffic Safety Committee) было выписано более 5000
штрафов за невнимательное вождение и более 46 000 штрафов за другие
серьезные нарушения правил дорожного движения, такие как вождение в
нетрезвом виде и превышение скорости.
Штрафы, выписанные во время прошлогодней кампании «Вы за рулем. Вы
пишете сообщения. Вы за это заплатите»:
Нарушения
Невнимательное
вождение
Вождение в
нетрезвом виде
Закон «О
перестроении»
ремень
безопасности
Превышение
скорости
Другие нарушения
Всего

Количество
штрафов
5184
1298
398
1768
9194
34 288
52 130

Чтобы удержать автомобилистов от разговоров по мобильному телефону без
устройства громкой связи, отправки текстовых сообщений или использования
электронного устройства во время вождения автомобиля, штат Нью-Йорк
установил строгие штрафные санкции. Санкции могут представлять от 50
долларов до 450 долларов штрафа, 5 очков за нарушение правил вождения, а
также приостановление или отзыв прав
Начальник полиции деревни Иллион (Illion) Тимоти Д. Паризи (Timothy D.
Parisi), вице-президент Ассоциации начальников полиции Нью-Йорка (NYS
Association of Chiefs of Police): «Поскольку мы хорошо знаем об опасностях,
которые создает невнимательное вождение на дорогах наших общин, мы
призываем наши учреждения-участники по всему штату принять участие в этой
важнейшей инициативе по обеспечению безопасности дорожного движения».
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата
Нью-Йорк (New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey
Murphy): «Невнимательное вождение подвергает опасности вас, ваших
пассажиров и всех участников дорожного движения. Отвлечь взгляд от дороги,
чтобы прочитать текст, набрать номер, даже настроить навигацию или поиграть с
радио - это опасно. Что или кого вы собьете за это время? Шерифы штата Нью-

Йорк хотят, чтобы вы наслаждались временем, проведенным в машине,
добирались до места назначения и делали это безопасно, не отвлекаясь на
дорогу».

###
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

