
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

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 

 

ПЕРЕСМОТР, ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДЫДУЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ  

 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, завершение первоначального пересмотра 
Исполнительных распоряжений и поправок к ним, которые вступили в силу по состоянию на 
сегодняшний день; 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в процессе пересмотра было установлено, что 
некоторые Исполнительные распоряжения более не являются обязательными к исполнению, 
устарели, или же что их юридически действительный статус так или иначе более не  
является актуальным; 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что было также подтверждено отношение остальных 
Исполнительных распоряжений к актуальным и текущим вопросам, в связи с чем их действие 
должно продолжаться; и 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, важность донесения до общественности информации о 
том, какие Исполнительные распоряжения остаются в силе, и какие исполнительные 
распоряжения ее утрачивают; 
 
 ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), 
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 
настоящим выдаю следующее распоряжение, в соответствии с которым на основании результатов 
должного изучения, консультаций и проверок все Исполнительные распоряжения, изданные 
предыдущими Губернаторами, настоящим считаются полностью отмененными, 
недействительными и аннулированными, за исключением Исполнительных распоряжений, 
перечисленных ниже, с поправками, которые сохраняют всю юридическую силу и будут и далее 
действовать в полном объеме до тех пор, пока они не будут соответствующим образом 
аннулированы, заменены или изменены.  
 
 ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЯЮ, что пересмотр предыдущих Исполнительных распоряжений 
будет продолжен в течение последующих шестидесяти дней с целью выявления дополнительных 
распоряжений, подлежащих аннулированию, замене или изменениям. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРОДОЛЖЕНО 
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A.  Исполнительные распоряжения, выданные Губернатором Нельсоном А. Рокфеллером 
(Nelson A. Rockefeller) 

 
Исполнительное распоряжение № 42 от 14 октября 1970 года (в отношении процедур подачи и 
урегулирования некоторых претензий государственных служащих). 
 
 

Б.  Исполнительные распоряжения, выданные Губернатором Марио М. Куомо  
(Mario M. Cuomo) 

 
Исполнительное распоряжение № 2 от 11 января 1983 года (Учреждение должности Начальника 
управления уголовной юстиции штата (State Director of Criminal Justice)); 
 
Исполнительное распоряжение № 5 от 16 февраля 1983 года (Учреждение отделения по делам 
женщин (Women's Division) в Исполнительной палате (Executive Chamber)); 
 
Исполнительное распоряжение № 6 от 18 февраля 1983 года (Поручение Департаменту 
государственной службы на уровне штата (State Department of Civil Service) и некоторым 
инстанциям штата обеспечить равные права трудоустройства для представителей меньшинств, 
женщин, инвалидов и ветеранов войны во Вьетнаме в правительственных структурах штата и 
учреждение исполнительного комитета при Губернаторе по правовой защите указанных  
групп населения); 
 
Исполнительное распоряжение № 7 от 18 февраля 1983 года (Учреждение Консультационного 
комитета по вопросам взаимодействия с испаноязычным населением (Governor's Advisory 
Committee for Hispanic Affairs)); 
 
Исполнительное распоряжение № 8 от 25 февраля 1983 года (Поручение инстанциям штата 
учитывать нормы трудовых отношений при присуждении контрактов на уровне штата); 
 
Исполнительное распоряжение № 11 от 26 апреля 1983 года (Расширение численности участников 
и полномочий Комитета по координации обеспечительных инструментов (Securities  
Coordinating Committee)); 
 
Исполнительное распоряжение № 12 от 3 мая 1983 года (Поручение Службе по взаимодействию с 
пожилым населением (State Office for the Aging) проверить и прокомментировать принципы 
взаимодействия с пожилым населением); 
 
Исполнительное распоряжение № 17 от 31 мая 1983 года (Разработка политики штата в 
отношении учреждений частного сектора с признаками дискриминации); 
 
Исполнительное распоряжение № 19 от 31 мая 1983 года (Директива штата Нью-Йорк в 
отношении сексуальных домогательств на рабочем месте); 
 
Исполнительное распоряжение № 23 от 1 сентября 1983 года (Учреждение института омбудсмена 
в штате Нью-Йорк); 
 
Исполнительное распоряжение № 26 от 7 октября 1983 года (Поручение Службе по защите 
населения с признаками инвалидности (Directing the State Office of Advocate for the Disabled) 
проверить и прокомментировать принципы взаимодействия с населением с  
признаками инвалидности); 
 
Исполнительное распоряжение № 34 от 13 января 1984 года (Учреждение Консультационного 
совета по защите прав человека в штате Нью-Йорк (New York State Human Rights  
Advisory Council)); 
 
Исполнительное распоряжение № 46 от 28 августа 1984 года (Присвоение району 
административных зданий в г. Олбани (Albany) имени Губернатора Аверелла Харримана (W. 
Averell Harriman) - Район административных зданий имени Аверелла Харримана (W. Averell 
Harriman State Office Building Campus); 
 
Исполнительное распоряжение № 56 от 20 декабря 1984 года (Создание оперативной группы 
штата Нью-Йорк по вопросам жизни и закона (New York State Task Force on Life and the Law)); 
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Исполнительное распоряжение № 66 от 5 июня 1985 года (Учреждение Консультационного 
комитета по вопросам взаимодействия с чернокожим населением (Governor's Advisory Committee 
for Black Affairs)); 
 
Исполнительное распоряжение № 77 от 31 октября 1985 года (Учреждение звания участника 
Комиссии имени Мартина Лютера Кинга младшего (Martin Luther King, Jr. Commission)); 
 
Исполнительное распоряжение № 80 от 21 марта 1986 года (Планирование в сфере   
ювенильной юстиции); 
 
Исполнительное распоряжение № 82 от 2 мая 1986 года (Учреждение Управления Губернатора по 
делам испаноязычного населения); 
 
Исполнительное распоряжение № 95 от 15 апреля 1987 года (Реорганизация Комиссии по 
подготовке к стихийным бедствиям (Disaster Preparedness Commission) в Комиссию штата по 
аварийно-спасательному реагированию (State Emergency Response Commission); 
 
Исполнительное распоряжение № 96 от 27 апреля 1987 года (Пропаганда принципов 
противодействия возрастной дискриминации на рабочем месте, принятых на уровне штата  
Нью-Йорк); 
 
Исполнительное распоряжение № 97 от 27 апреля 1987 года (Предоставление Комитету 
безопасности дорожного движения при Губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) статуса 
инстанции штата, ответственной за координацию и утверждение программ обеспечения 
безопасности на автомагистралях, находящихся в ведении администрации штата); 
 
Исполнительное распоряжение № 98 от 13 мая 1987 года (Учреждение нового Совета штата по 
вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников медицинских учебных заведений 
(State Council on Graduate Medical Education)); 
 
Исполнительное распоряжение № 100 от 31 августа 1987 года (Присвоение административному 
зданию Watertown State Office Building имени Dulles State Office Building); 
 
Исполнительное распоряжение № 111 от 11 августа 1988 года (Поручение Генеральному 
прокурору изучать материалы преступлений, совершенных на почве расовой и этнической 
ненависти и религиозной вражды); 
 
Исполнительное распоряжение № 114 от 9 декабря 1987 года (Присвоение административному 
зданию Poughkeepsie State Office Building имени Eleanor Roosevelt State Office Building); 
 
Исполнительное распоряжение № 125 от 22 мая 1989 года (Учреждение совета  
подрядных организаций); 
 
Исполнительное распоряжение № 130 от 4 декабря 1989 года (Создание Оперативной группы по 
расследованиям в отношении определенной экономической деятельности, которая подразумевает 
нарушения уголовного, налогового и банковского права в связи с отмыванием денежных средств, 
и преследованию в уголовном порядке лиц, занимающихся такой деятельностью); 
 
Исполнительное распоряжение № 131 от 4 декабря 1989 года (Разработка планов в связи с 
вынесением решений административными органами); 
 
Исполнительное распоряжение № 135 от 27 февраля 1990 года (Регламентирование процедур 
предоставления налогового кредита под проекты строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения в соответствии с Законом о реформе налоговой системы (Tax 
Reform Act) от 1986 года с поправками); 
 
Исполнительное распоряжение № 147 от 31 июля 1991 года (Учреждение бюро по 
взаимоотношениям с коренным населением (Office of Indian Relations)); 
 
Исполнительное распоряжение № 150 от 9 октября 1991 года (Использование и разработка новых 
земель государственными организациями на территории парка Адирондак (Adirondack Park)); 
 
Исполнительное распоряжение № 158 от 23 июня 1992 года (Присвоение лабораторному корпусу 
но Нью-Скотланд авеню (New Scotland Avenue Laboratory Building) имени Института 
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общественного здравоохранения имени Девида Акселрода (David Axelrod Institute for  
Public Health)); 
 
Исполнительное распоряжение № 169 от 22 марта 1993 года (Поручение инстанциям штата 
действовать в соответствии с планом природопользования в регионе речной системы Верхнего 
Делавэра (Upper Delaware River Management Plan)); 
 
Исполнительное распоряжение № 170.1 от 23 июня 1993 года (Создание универсальных правил 
определения ответственности участников торгов); и 
 
Исполнительное распоряжение № 179 от 30 декабря 1993 года (Создание Комиссии по 
национальной и общественной службе штата Нью-Йорк (New York State Commission on National 
and Community Service)); 
 

В.  Исполнительные распоряжения, выданные Губернатором Джорджем Е. Патаки 
(George E. Pataki) 

 
Исполнительное распоряжение № 20 от 30 ноября 1995 года (Учреждение должности Директора 
по вопросам нормативного реформирования в штате Нью-Йорк (State Director of  
Regulatory Reform)); 
 
Исполнительное распоряжение № 26.1 от 28 сентября 2006 года (Введение национальной системы 
противодействия аварийным ситуациям (National Incident Management System) в качестве 
организационной системы в рамках аварийно-спасательной службы (Management System for 
Emergency Response)); 
 
Исполнительное распоряжение № 40 от 26 июля 1996 года (Распоряжение для инстанций штата 
регистрировать льготы за сокращение выбросов); 
 
Исполнительное распоряжение № 45 от 13 ноября 1996 года (Учреждение должности Директора 
по вопросам защиты прав потребителей в штате Нью-Йорк (State Director of Consumer Protection)); 
 
Исполнительное распоряжение № 49 от 12 февраля 1997 года (Учреждение процедур 
рассмотрения, в порядке реализации собственнических полномочий, использования одного или 
нескольких проектных трудовых соглашений); 
 
Исполнительное распоряжение № 50 от 1 октября 1996 года (Учреждение Правительственной 
комиссии по расследованию возвращения имущества жертв Холокоста (Establishing a 
Governmental Commission to Investigate the Recovery of Holocaust Victims' Assets)). 
 
Исполнительное распоряжение № 51 от 20 мая 1997 года (Деятельность инстанций штата в 
отношении зоны водораздела на территории города Нью-Йорк (New York City Watershed)); 
 
Исполнительное распоряжение № 57 от 23 октября 1997 года (Учреждение Совета по охране зоны 
водораздела на территории города Нью-Йорк и партнерству (New York City Watershed Protection 
and Partnership Council)); 
 
Исполнительное распоряжение № 83 от 1 июля 1998 года (Учреждение медали за свободу имени 
Джеки Робинсона (Jackie Robinson Empire State Freedom Medal) и комиссии по награждению 
медалью за свободу имени Джеки Робинсона (Jackie Robinson Empire State Freedom  
Medal Commission)); 
 
Исполнительное распоряжение № 86 от 19 августа 1998 года (Учреждение института Главного 
инспектора зоны водораздела на территории города Нью-Йорк (New York City Watershed 
 Inspector General)); 
 
Исполнительное распоряжение № 109 от 09 мая 2001 года (Учреждение должности Прокурора по 
особым делам для расследования сфальсифицированных требований возмещения сумм по 
договорам автострахования и уголовного преследования в связи с такими случаями); 
 
Исполнительное распоряжение № 111 от 11 июня 2001 года (Распоряжение для инстанций штата 
обеспечить повышенный уровень экономии энергоресурсов и экологичности:«Зеленые и чистые 
административные здания и автомобили» («Green and Clean State Buildings and Vehicles»)); 
 



 

Russian 

5

Исполнительное распоряжение № 116 от 7 января 2002 года (Возобновление деятельности 
оперативной группы штата по борьбе с засухой (State Drought Management Task Force)); 
 
Исполнительное распоряжение № 117 от 28 января 2002 года (Учреждение должности Главного 
инспектора по информации (Chief Information Officer, CIO) в штате Нью-Йорк); 
 
Исполнительное распоряжение № 125 от 24 марта 2003 года (Поручение государственным 
служащим обеспечить надлежащее пользование резервистами Вооруженных сил Соединенных 
Штатов Америки и участниками народного ополчения штата Нью-Йорк всеми необходимыми 
гарантиями и льготами); 
 
Исполнительное распоряжение № 128 от 16 июня 2003 года (Поручение Корпорации застройки 
зоны Нижнего Манхеттена (Lower Manhattan Development Corporation) выполнить анализ 
экологического воздействия и обеспечить удовлетворение требованиям применительно к 
получению федеральной помощи в связи с реконструкцией Нижнего Манхеттена после 
террористических атак 11 сентября 2001 года); и 
 
Исполнительное распоряжение № 142 от 21 ноября 2005 года (Поручение инстанциям штата 
обеспечить диверсификацию транспортных топливных ресурсов и топливных ресурсов 
коммунально-бытового назначения посредством использования биотоплива в рамках 
эксплуатации административных зданий и транспортных средств). 
 

Г.  Исполнительные распоряжения, выданные Губернатором Элиотом Л. Спитцером 
(Eliot L. Spitzer) 

 
Исполнительное распоряжение № 3 от 1 января 2007 года (Содействие обеспечению доступа 
общественности к процессам принятия решений Правительством); 
 
Исполнительное распоряжение № 8 от 18 февраля 2007 года (Учреждение Совета высшего 
руководства (Executive Leadership Council) и Корпоративного консультационного органа 
(Corporate Roundtable) в рамках Программы содействия деятельности предприятий, 
возглавляемых представителями меньшинств или женщинами (MWBE)); 
 
Исполнительное распоряжение № 9 от 5 марта 2007 года (Поручение Руководителю Департамента 
исправительной службы (Department of Correctional Services) о недопущении определенных 
правонарушителей к программам временного освобождения); 
 
Исполнительное распоряжение № 13 от 18 мая 2007 года (Учреждение совета штата Нью-Йорк по 
вопросам продовольствия и питания (New York State Council on Food Policy)); 
 
Исполнительное распоряжение № 16 от 12 июня 2007 года (Учреждение Комиссии по делам детей 
при Губернаторе (Governor’s Children’s Cabinet)); 
 
Исполнительное распоряжение № 17 от 5 сентября 2007 года (Учреждение объединенной 
исполнительной оперативной группы по расследованию случаев неверной классификации 
наемных работников); 
 
Исполнительное распоряжение № 19 от 22 октября 2007 года (Требование принятия нормативных 
принципов в отношении бытового насилия и взаимоотношений на рабочем месте); и 
 
Исполнительное распоряжение № 20 от 4 декабря 2007 года (Учреждение Комиссии по вопросам 
разумного роста при Губернаторе (Governor’s Smart Growth Cabinet)). 
 

Д.  Исполнительные распоряжения, выданные Губернатором Девидом А. Патерсоном 
(David A. Paterson) 

 
Исполнительное распоряжение № 2 от 9 апреля 2008 года (Учреждение Комитета штата по 
планированию (State Energy Planning Board) и санкционирование разработки и внедрения Плана 
штата в области энергетики (State Energy Plan)); 
 
Исполнительное распоряжение № 4 от 25 апреля 2008 года (Учреждение Программы закупок и 
снабжения на основе принципов экологической ответственности и внедрения инициатив 
эффективного использования ресурсов в рамках функционирования инстанций штата (State Green 
Procurement and Agency Sustainability Program)); 
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Исполнительное распоряжение № 5 от 27 мая 2008 года (Назначение руководящего должностного 
лица ответственным за изучение, анализ, расследование и проверку организации и деятельности 
Управления припортовой зоны Нью-Йоркской гавани (Waterfront Commission of New  
York Harbor)). 
 
Исполнительное распоряжение № 6 от 4 июня 2008 года (Обеспечение рентабельности 
индивидуальных контрактов на услуги);  
 
Исполнительное распоряжение № 7 от 18 июня 2008 года (Запрет на использование имущества 
штата и средств взносов в рамках избирательной компании Губернатора в личных целях); 
 
Исполнительное распоряжение № 8 от 18 июня 2008 года (Учреждение комиссий по отбору 
кандидатов на занятие должностей в сфере правосудия с целью обеспечения наивысшей 
квалификации лиц, занятых в сфере правосудия); 
 
Исполнительное распоряжение № 12 от 11 ноября 2008 года (Учреждение совета штата Нью-Йорк 
по вопросам ветеранов, возвращающихся из мест боевых действий, и членов их семей (New York 
State Council on Returning Veterans and Their Families)); 
 
Исполнительное распоряжение № 16 от 15 апреля 2009 года (Учреждение Совета штата по 
вопросам совместного противодействия физической и психологической зависимости от 
наркотических, психотропных и токсических веществ на благо жителей Нью-Йорка (Addictions 
Collaborative to Improve Outcomes for New Yorkers (ACTION)); 
 
Исполнительное распоряжение № 17 от 27 апреля 2009 года (Утверждение мероприятий в рамках 
оценки затрат по мандатным обязательствам местного правительства с целью содействия 
снижению имущественного налога);  
 
Исполнительное распоряжение № 18 от 05 мая 2009 года (Ограничение использования 
бутилированной воды на территории государственных учреждений и стимулирование инициатив 
эффективного использования ресурсов в органах исполнительной власти); 
 
Исполнительное распоряжение № 20 от 29 мая 2009 года (Присвоение зданию системы юстиции 
штата (State Justice Building) имени Robert Abrams Building for Law and Justice); 
 
Исполнительное распоряжение № 22.1 от 22 июня 2010 года (Учреждение совета разработки и 
внедрения широкополосных сетевых систем); 
 
Исполнительное распоряжение № 24 от 6 августа 2009 года (Определение целевого уровня 
сокращения выбросов парниковых газов на восемьдесят процентов до 2050 года и подготовка 
плана действий по вопросам климата); 
 
Исполнительное распоряжение № 25 от 6 августа 2009 года (Учреждение Программы проверки и 
реформирования регулирующей деятельности (Regulatory Review and Reform Program)). 
 
Исполнительное распоряжение № 27 от 1 сентября 2009 года (предоставление Корпорации 
внеипподромного тотализатора города Нью-Йорка (New York City Off-Track Betting Corporation, 
«NYC OTB») разрешения на подачу ходатайства в соответствии с положениями законодательства 
Соединенных Штатов в отношении компромиссных условий погашения или корректировки 
муниципальной задолженности). 
 
Исполнительное распоряжение № 31 от 25 ноября 2009 года (Определение обязанностей, сферы 
ответственности и полномочий Органа надзора за расходованием подъемных средств (Stimulus 
Oversight Panel)); 
 
Исполнительное распоряжение № 32 от 14 декабря 2009 года (Создание при Губернаторе 
оперативной группы по реализации Реформы органов местного самоуправления 2009 года (2009 
Public Authorities Reform Act)); 
 
Исполнительное распоряжение № 33 от 16 декабря 2009 года (Запрет дискриминации по признаку 
гендерной самоидентификации при устройстве на государственную службу); 
 
Исполнительное распоряжение № 35 от 18 февраля 2010 года (Аннулирование Раздела II 
Исполнительного распоряжения 142); 
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Исполнительное распоряжение № 38 от 8 июня 2010 года (Продолжение деятельности 
оперативной группы по реализации Реформы органов местного самоуправления 2009 года (2009 
Public Authorities Reform Act));  
 
Исполнительное распоряжение № 39 от 4 ноября 2010 года (Учреждение нормативных принципов 
стимулирования развития сбалансированных местных фермерских хозяйств и охраны 
сельскохозяйственных земель); 
 
Исполнительное распоряжение № 41 от 13 декабря 2010 года (Требование о проведении 
дальнейшей экологической экспертизы крупномасштабного гидравлического разрыва пласта в 
зоне месторождения Марселлус Шейл (Marcellus Shale)); 
 
Исполнительное распоряжение № 42 от 13 декабря 2010 года (Утверждение нормативных 
принципов организации делопроизводства Исполнительной палаты (Executive Chamber));  
 
Исполнительное распоряжение № 43 от 15 декабря 2010 года (Продолжение деятельности Центра 
управления застройкой Нижнего Манхеттена (Lower Manhattan Construction Command Center));  
 
Исполнительное распоряжение № 44 от 17 декабря 2010 года (Распоряжение о передаче условно 
отклоненных распределенных льготных обязательств для восстанавливаемых зон); и 
 
Исполнительное распоряжение № 45 от 30 декабря 2010 года (Введение чрезвычайного 
положения с целью перевода офицеров полиции Нью-Джерси (New Jersey) и Коннектикута 
(Connecticut) в ранг офицеров полиции на железной дороге для обеспечения повышенной 
безопасности в пригородных поездах, автобусах и средствах паромной переправы). 
 
 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня первого января две тысячи 

одиннадцатого года. 
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