
 

Russian 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
№   92 
 
 

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 ОКРУГАХ БРОНКС (BRONX), ДАТЧЕСС 
(DUTCHESS), КИНГС (KINGS), НАССАУ (NASSAU), НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), ОРАНЖ 

(ORANGE), ПУТНЭМ (PUTNAM), КВИНС (QUEENS), РИЧМОНД (RICHMOND), РОКЛЕНД 
(ROCKLAND), САФФОЛК (SUFFOLK), УЭСТЧЕСТЕР (WESTCHESTER) И В 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ РАЙОНАХ 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 8 февраля 2013 г. и после указанной даты согласно 
прогнозу на территории штата Нью-Йорк ожидается сильная снежная буря, которая представляет 
неотвратимую угрозу для функционирования ключевых систем общественного транспорта, 
коммунальных служб, систем общественного здравоохранения и обеспечения безопасности на 
территории округов  Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк 
(New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Роклэнд 
(Rockland), Саффолк (Suffolk), Уэстчестер (Westchester) и в прилегающих к ним районах; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что согласно прогнозам, количество снега, выпавшего 

вследствие этой снежной бури, будет превышать 60 см, предполагаемая скорость ветра будет более 90 
км/ч и высота прибрежных волн, возникающих в результате прилива, выше 1 м.  Такие погодные 
условия могут вызвать перебои электроснабжения и наводнения на обширной территории, нанести 
ущерб жилым домам, квартирам, предприятиям, государственной и частной собственности, привести 
к повреждению и падению деревьев, что может повлечь за собой усиление береговой эрозии? 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 имеют место чрезвычайные обстоятельства, на которые местные 
правительства пострадавших административных территорий не в состоянии отреагировать в 
достаточной мере.  Таким образом, властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и Разделом 
28 Статьи 2-B Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive 
Law), настоящим я с 8 февраля 2013 года ввожу чрезвычайное положение на территории штата Нью-
Йорк в пределах границ округов Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), 
Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), 
Роклэнд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Уэстчестер (Westchester) и в прилегающих к ним 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 8 февраля 2013 года, уполномочиваю Управление по руководству 
действиями в чрезвычайной ситуации штата Нью-Йорк (State Office of Emergency Management), 
Департамент здравоохранения  (Department of Health), Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation), Полицию штата (State Police), Отделение военного и морского 
ведомства (Division of Military and Naval Affairs), Управление штата по охране окружающей среды 
(State 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), Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division 
of Homeland Security and Emergency Services), Американское общество Красного Креста (American 
Red Cross) и прочие инстанции штата по мере необходимости принять соответствующие меры по 
защите имущества штата и по оказанию содействия местным правительствам и населению на уровне 
реагирования и нейтрализации последствий 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), обеспечивающим освобождение от 
ответственности, которая предусматривается 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 бригадами по уборке 
снега критически важных дорог и для ускорения передвижения бригад восстановления 
энергоснабжения по территории штата Нью-Йорк.  

 
КРОМЕ ЭТОГО, я назначил Грегори Т. Брунеля (Gregory T. Brunelle), Директора Управления 

штата по руководству действиями в чрезвычайной ситуации (State Office of Emergency Management), 
Государственным координатором (State Coordinating Officer) в связи с данным стихийным бедствием. 
 
 
 

И З Д А Н О за моей подписью и с малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, восьмого февраля две 

тысячи тринадцатого года. 
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