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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА
(STATE POLICE) СТРОГИХ МЕР ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО НОВОГОДНЕГО ПЕРИОДА
В целях выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, в оставшиеся праздничные дни на дорогах
будут дежурить дополнительные патрули
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что до
конца года полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) усилит
патрулирование в целях пресечения управления транспортными средствами
в нетрезвом состоянии. Усиление мер общественной безопасности
осуществляется в рамках кампании «Трезвый водитель» (Drive Sober or Get Pulled
Over), которая продлится до вторника 1 января 2019 года. Во время проведения
кампании водителей ждут пункты проверки на трезвость и усиленные патрули на
дорогах.
«По мере приближения к Новому году полиция штата (State Police) будет в полной
готовности, чтобы пресекать случаи вождения в состоянии опьянения и
обеспечить безопасность на дорогах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Мы призываем всех водителей проявлять предельную осторожность на дорогах
и принимать ответственные решения, чтобы избежать бессмысленных трагедий».
В дополнение к пунктам проверки на трезвость (DWI checkpoints) и усилению
патрулей полицейские будут отслеживать невнимательных водителей, не
пристегнутых ремнем безопасности пассажиров, а также водителей, не
соблюдающих правило «Уступи дорогу» (Move Over Law), требующее от
водителей особой осторожности при проезде мимо автомобилей аварийных
служб, припаркованных у обочины дороги. Полиция штата (State Police) также
усилит меры по борьбе с пьянством в масштабе всего штата.
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George
P. Beach II): «Полиция штата (State Police) хочет сделать наш общий праздник
безопасным. Если вы встречаете Новый год, делайте это ответственно
и составьте план. Оставаясь трезвым или назначив водителя, который останется
трезвым, или заручившись возможностью безопасной доставки домой, вы
поможете нам спасти жизни в это праздничное время».
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе
(Governor's Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Мы хотим, чтобы
все наслаждались праздником, и призываем вас праздновать ответственно. Не

заканчивайте год трагедией или арестом. Имейте план безопасной доставки
домой. Назначьте водителя, который останется трезвым, или скачайте наше
бесплатное мобильное приложение "Создай план" (Have a Plan), которое соединит
вас с действующей в вашем районе службой организации попутных поездок или
службой такси».
В ходе текущей кампании сотрудники полиции штата (State Police) будут дежурить
на дорогах как в патрульных автомобилях с опознавательными знаками, так и в
машинах без опознавательных знаков, осуществляющих скрытое дорожное
патрулирование (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Машины без
опознавательных знаков (CITE) помогут полицейским легче выявлять водителей,
использующих мобильные устройства за рулем, а также пресекать случаи
невнимательного вождения. Эти автомобили смешиваются с движением на
дорогах, но когда включаются световые сигналы, их невозможно не распознать.
В ходе прошлогодней кампании «Трезвый водитель» (Drive Sober or Get Pulled
Over) полиция штата (State Police) выписала 40 489 штрафов. Из этих штрафов
более 13 394 было выписано за превышение скорости, 1268 — за невнимательное
вождение и 571 — за нарушения закона «Уступи дорогу» (Move Over Law). За
вождение в нетрезвом состоянии (DWI) было арестовано 645 человек, а
10 человек погибли в ДТП. Кампания 2017 года проводилась с пятницы
15 декабря по понедельник 1 января 2018 года.
Кампания принуждения к соблюдению правил дорожного движения
финансируется находящимся в подчинении губернатора Комитетом по
обеспечению безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety
Committee).
Для поддержания безопасности на дорогах в праздничные дни полиция штата
Нью-Йорк (New York State Police) и Национальная администрация безопасности
дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration) разработала
следующие советы:
•
•
•

•
•
•

Продумайте свой безопасный маршрут домой прежде, чем начать
праздновать;
Намереваясь выпить, найдите себе трезвого водителя;
Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси
или службой организации попутных поездок, позвоните трезвому
другу или члену семьи или воспользуйтесь общественным
транспортом;
Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых
поездок (sober ride program);
Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с
силами правопорядка, и
Если кто-либо из ваших знакомых пытается нетрезвым сеть за руль,
отберите у него ключи и помогите ему найти способ безопасно
добраться до нужного места.
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