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И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОКРУГАХ ОЛБАНИ (ALBANY), 
АЛЛЕГЕЙНИ (ALLEGANY), БРОНКС (BRONX), БРУМ (BROOME), КАТАРОГАС 
(CATTARAUGUS), КАЙЮГА (CAYUGA), ЧАТОКУА (CHAUTAUQUA), ШИМАНГ 

(CHEMUNG), ШЕНАНГО (CHENANGO), КЛИНТОН (CLINTON), КОЛУМБИЯ (COLUMBIA), 
КОРТЛЕНД (CORTLAND), ДЕЛАВЭР (DELAWARE), ДАТЧЕСС (DUTCHESS), ЭРИ (ERIE), 

ЭССЕКС (ESSEX), ФРАНКЛИН (FRANKLIN), ФУЛТОН (FULTON), ДЖЕНЭСИ (GENESEE), 
ГРИН (GREENE), ХАМИЛЬТОН (HAMILTON), ЭРКИМЕР (HERKIMER), ДЖЕФФЕРСОН 

(JEFFERSON), КИНГС (KINGS), ЛЬЮИС (LEWIS), ЛИВИНГСТОН (LIVINGSTON), 
МЭДИСОН (MADISON), МОНРО (MONROE), МОНТГОМЕРИ (MONTGOMERY), НАССАУ 

(NASSAU), НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), НИАГАРА (NIAGARA), ОНЕЙДА (ONEIDA), 
ОНОНДАГА (ONONDAGA), ОНТАРИО (ONTARIO), ОРАНЖ (ORANGE), ОРЛЕАНС 

(ORLEANS), ОСУИГО (OSWEGO), ОТСЕГО (OTSEGO), ПАТНЭМ (PUTNAM), КУИНС 
(QUEENS), РЕНССЕЛЕР (RENSSELAER), РИЧМОНД (RICHMOND), РОКЛЕНД (ROCKLAND), 

САРАТОГА (SARATOGA), СКЕНЕКТАДИ (SCHENECTADY), СКЭХЕРИ (SCHOHARIE), 
СКАЙЛЕР (SCHUYLER), СЕНЕКА (SENECA), СТЮБЕН (STEUBEN), СЕНТ-ЛОРЕНС (ST. 

LAWRENCE), САФФОЛК (SUFFOLK), САЛЛИВАН (SULLIVAN), ТИОГА (TIOGA), 
ТОМПКИНС (TOMPKINS), ОЛСТЕР (ULSTER), УОРРЕН (WARREN), ВАШИНГТОН 

(WASHINGTON), УЭЙН (WAYNE), УЭСТЧЕСТЕР (WESTCHESTER), ВАЙОМИНГ 
(WYOMING) И ЙЕЙТС (YATES) 

 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 2 января 2014 г. на штат Нью-Йорк обрушилась сильная 
снежная буря, которая создала непосредственную угрозу работе систем общественного транспорта, 
коммунального обслуживания и систем общественного здравоохранения и обеспечения безопасности 
на территории округов Олбани (Albany), Аллегейни (Allegany), Бронкс (Bronx), Брум (Broome), 
Катарогас (Cattaraugus), Кайюга (Cayuga), Чатокуа (Chautauqua), Шиманг (Chemung), Шенанго 
(Chenango), Клинтон (Clinton), Колумбия (Columbia), Кортленд (Cortland), Делавэр (Delaware), 
Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), Фултон (Fulton), Дженэси 
(Genesee), Грин (Greene), Хамильтон (Hamilton), Эркимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Кингс 
(Kings), Льюис (Lewis), Ливингстон (Livingston), Мэдисон (Madison), Монро (Monroe), Монтгомери 
(Montgomery), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага 
(Onondaga), Онтарио (Ontario), Оранж (Orange), Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Отсего (Otsego), 
Патнэм (Putnam), Куинс (Queens), Ренсселер (Rensselaer), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), 
Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), Скайлер (Schuyler), Сенека 
(Seneca), Стюбен (Steuben), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan), Тиога 
(Tioga), Томпкинс (Tompkins), Олстер (Ulster), Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Уэйн 
(Wayne), Уэстчестер (Westchester), Вайоминг (Wyoming) и Йейтс (Yates); а также 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, согласно прогнозам, эта зимняя буря принесет сильную 

метель, снегопады с общим количеством снега приблизительно один фут, сильные ветры скоростью 
свыше 45 миль в час и опасно низкие индексы охлаждения ветром, и что эти погодные условия могут 
вызвать перебои электроснабжения на обширной территории, закрытие дорог, нанести ущерб жилым 
домам, квартирам, предприятиям бизнеса, государственной и частной собственности, привести к 
береговой эрозии степенью от умеренной до сильной, и будут продолжать представлять угрозу 
здоровью и безопасности граждан; 

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), Губернатор 

штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим 
определяю, что неизбежно наступление чрезвычайных обстоятельств, на которые местные 
правительства не будут в состоянии отреагировать адекватно без оказания соответствующей помощи.  
В связи с этим, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и § 28 Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), настоящим я со 2 января 2014 г. 
ввожу чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием в пределах территориальных границ 
округов Олбани (Albany), Аллегейни (Allegany), Бронкс (Bronx), Брум (Broome), Катарогас 
(Cattaraugus), Кайюга (Cayuga), Чатокуа (Chautauqua), Шиманг (Chemung), Шенанго (Chenango), 
Клинтон (Clinton), Колумбия (Columbia), Кортленд (Cortland), Делавэр (Delaware), Датчесс (Dutchess), 
Эри (Erie), Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), Фултон (Fulton), Дженэси (Genesee), Грин (Greene), 
Хамильтон (Hamilton), Эркимер (Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Кингс (Kings), Льюис (Lewis), 
Ливингстон (Livingston), Мэдисон (Madison), Монро (Monroe), Монтгомери (Montgomery), Нассау 
(Nassau), Нью-Йорк (New York), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Онтарио 
(Ontario), Оранж (Orange), Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Отсего (Otsego), Патнэм (Putnam), 
Куинс (Queens), Ренсселер (Rensselaer), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саратога (Saratoga), 
Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), Стюбен (Steuben), 
Сент-Лоренс (St. Lawrence), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan), Тиога (Tioga), Томпкинс 
(Tompkins), Олстер (Ulster), Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Уэйн (Wayne), Уэстчестер 
(Westchester), Вайоминг (Wyoming) и Йейтс (Yates). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, в соответствии с разделом 29 Статьи 2-B Законодательства, 

регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), я поручаю перейти к 
реализации Комплексного плана по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории штата (State 
Comprehensive Emergency Management Plan) и, начиная со 2 января 2014 года, уполномочиваю 
Управление по руководству действиями в чрезвычайной ситуации штата Нью-Йорк (State Office of 
Emergency Management), Департамент здравоохранения (Department of Health), Департамент 
транспорта (Department of Transportation), Полицию штата (State Police), Отделение военного и 
морского ведомства (Division of Military and Naval Affairs), Управление по охране окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation), Департамент исправительных учреждений штата Нью-
Йорк (State Department of Correctional Services), Комиссию по услугам населению (Public Service 
Commission), Службу предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and 
Control), Департамент труда (Department of Labor), Службу по вопросам парков, рекреационных зон и 
охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Службу общего 
назначения (Office of General Services), Университет штата Нью-Йорк (State University of New York), 
Дорожное управление (Thruway Authority), Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), прочие инстанции 
штата по мере необходимости и Американское общество Красного Креста (American Red Cross) 
принять соответствующие меры по защите имущества штата и по оказанию содействия местным 
правительствам и населению пострадавших административных территорий на уровне реагирования и 
нейтрализации последствий данного стихийного бедствия, а также по оказанию любой помощи, 
которая может потребоваться для обеспечения охраны здоровья населения и общественной 
безопасности. 

 
В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ, настоящая декларация удовлетворяет требованиям раздела 49 

C.F.R. (Кодекса федеральных нормативных актов), § 390.23(a)(1)(A), обеспечивающего освобождение 
от обязательств, предусмотренных частями 390 – 399 Федеральных правил дорожного движения для 
автоперевозчиков (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR).  Такое освобождение от 
ответственности в рамках FMCSR необходимо при расчистке снегоуборочными бригадами 
критически важных дорог и для ускорения передвижения бригад восстановления энергоснабжения по 
территории штата Нью-Йорк.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, я назначаю руководителя Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (Commissioner of the State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) Джерома М. Хауэра (Jerome M.Hauer) главой 
Координационного центра штата (State Coordinating Officer) по ликвидации последствий этого 
стихийного бедствия. 
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И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, второго января две тысячи 

четырнадцатого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ 

   

 

Секретарь Губернатора 

 


