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№   46 
 
 
 

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 
 
 

ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОКРУГЕ ШИМАНГ 

(CHEMUNG) И В ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ РАЙОНАХ  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 26 июля 2012 г. череда сильных гроз, 

вызвавшая торнадо, шквальные ветры скоростью свыше 60 миль в час, крупный град 
более одного дюйма в диаметре и чрезвычайно сильный ливень, нарушила движение 
общественного транспорта и работу систем коммунального обслуживания, и поставила 
под угрозу стабильность систем общественного здравоохранения и обеспечения 
безопасности на территории округа Шиманг (Chemung) и прилегающих к нему районов;  
а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что это событие вызвало перебои 

электроснабжения на обширной территории, нанесло ущерб жилым домам, квартирам, 
предприятиям, государственной и частной собственности, привело к повреждению и 
падению деревьев, и будет и далее представлять угрозу здоровью и безопасности граждан; 
а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сильные ветры и мусор вызвали серьезные 

нарушения транспортных систем и сбои в работе служб связи; 
 
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 имеют место чрезвычайные обстоятельства, 
на которые местные правительства пострадавших административных территорий не в 
состоянии отреагировать адекватно.  Вследствие этого, властью, данной мне 
Конституцией штата Нью-Йорк и Разделом 28 Статьи 2-B Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), настоящим я с 26 
июля 2012 г. ввожу чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием на 
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территории штата Нью-Йорк в пределах границ округа Шиманг (Chemung) и в 
прилегающих к нему районах; и 

 
КРОМЕ ЭТОГО, 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 с 26 июля 2012 года, 
уполномочиваю Управление по руководству действиями в чрезвычайной ситуации штата 
Нью-Йорк (State Office of Emergency Management), Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), 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 
исправительной службы и общественного контроля штата Нью-Йорк (State Department of 
Corrections and Community Supervision), 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), 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 в связи с обеспечением охраны здоровья населения и общественной 
безопасности. 

 
 КРОМЕ ТОГО настоящая декларация удовлетворяет требованиям раздела 49 
C.F.R. (Кодекса федеральных нормативных актов), §390.23(a)(1)(A), обеспечивающего 
освобождение от ответственности, которая предусматривается частями 390 - 399 
Федеральных правил дорожного движения для автоперевозчиков (Federal Motor Carrier 
Safety Regulations, FMCSR) в случае, если такое освобождение от ответственности в 
рамках FMCSR необходимо для ускорения передвижения бригад восстановления 
энергоснабжения по территории штата Нью-Йорк; 
   

КРОМЕ ТОГО, я назначил Стивена Кура (Steven Kuhr), начальника Управления 
штата по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях (State Office of Emergency 
Management, OEM), Государственным координатором (State Coordinating Officer) в связи с 
данным стихийным бедствием. 

 
 
 

И З Д А Н О с моей подписью и малой 

печатью штата в городе 

Олбани (Albany) сегодня, 

двадцать шестого июля 

две тысячи двенадцатого 

года. 
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ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

   

 

Секретарь Губернатора 

 


