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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОЛОДЕЖЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ НАБОРА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. НОВЫЕ МЕРЫ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ.

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что с сегодняшнего дня начинают действовать более
жесткие правила в отношении молодежи и неопытных водителей, пользующихся
электронными устройствами для набора текстового сообщения во время управления
автомобилем.
По новым правилам, неопытные молодые водители, виновные в использовании
электронного устройства для набора текстового сообщения во время управления
автомобилем, будут лишены водительских прав на 120 дней при условии, что это первое
их нарушение. Если они признаются виновными во втором или последующем нарушении в
течение 6 месяцев после восстановления прав, в этом случае они лишатся прав теперь уже
на год.
"Навыки управления автомобилем развиваются с раннего возраста, и мы таким образом
хотим донести до всех мысль о том, что набор текстового сообщения во время управления
автомобилем является небезопасным, неприемлемым и самым, что ни на есть,
рискованным действием, – сказал губернатор Куомо. – Из-за наборов текстовых
сообщений во время управления автомобилем случилось слишком много трагедий,
которых можно было избежать, и с новыми, ужесточенными правилами, мы
предпринимаем попытку изменить привычки поведения молодежи за рулем, и, таким
образом, сделать дороги Нью-Йорка более безопасными для всех".
По статистике Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA),
10 процентов всех водителей младше 20 лет, ставших участниками аварий со
смертельным исходом, были замечены в невнимательном вождении в момент аварии.
Данная возрастная группа характеризуется самым большим количеством отвлекшихся
водителей.
Одна из основных задач губернатора Куомо – безопасность вождения в штате Нью-Йорк.

Начиная с ужесточения наказаний для препятствия тому, чтобы водители, в прошлом
привлекавшиеся к ответственности за употребление алкоголя или наркотиков, садились за
руль, и заканчивая усиленными мерами борьбы с превышением скоростного режима и
агрессивностью водителей, а также организацией специальных "текстовых зон" вдоль
шоссейных дорог для водителей, чтобы они могли остановиться и в безопасной
обстановке воспользоваться мобильными устройствами, активно предпринимаемые
администрацией губернатора действия направлены на то, чтобы адаптироваться к
меняющимся стилям и технологиям и обеспечить безопасность дорожных коридоров НьюЙорка. Кроме всего этого, проделанная работа привела к тому, что недавние годы стали
для Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York Thruway Authority) одними из
самых безопасных за всю историю его существования.
За ужесточение мер, вступающих в действие с сегодняшнего дня, проголосовали в ходе
принятия бюджета на 2014-2015 гг.
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