
Russian 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

№  73 

 
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 

 
НАЗНАЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 6 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (EXECUTIVE LAW) 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, начиная с 29 октября 2012 года, ураган «Сэнди» вызвал 
массовые отключения электричества на всей территории Лонг-Айленда, г. Нью-Йорка, округов 
Уэстчестер и Рокленд и прилегающих округов, что затронуло жизнь двух миллионов клиентов, в том 
числе девяноста процентов клиентов Лонг-Айленда; а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что связанные с ураганом чрезвычайные ситуации повлияли 

на работу тысяч предприятий бизнеса, а также частных и государственных поставщиков услуг, 
которым поручено защищать здоровье и безопасность жителей штата Нью-Йорк, в том числе на 
работу больниц, учреждений по уходу за взрослыми, домов престарелых и других учреждений 
проживания, обслуживающих инвалидов и иных лиц с особыми потребностями; а также 
 
            ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что связанные с ураганом чрезвычайные ситуации вывели из 
строя основные системы общественного транспорта, включая средства массовых перевозок, мосты, 
тоннели, дороги и несколько водных путей во многих частях пострадавшего региона, а также 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что нарушение энергоснабжения негативно повлияло на 

работу других критически важных систем, включая услуги связи, бензиновые терминалы и 
бензозаправочные станции, поставки природного газа населению и поставки пара большим жилым и 
коммерческих комплексам; а также  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 7 ноября 2012 года снежная буря Nor'easter усугубила 
беды, материальный ущерб и перебои в подаче электроэнергии в некоторых из районов, ранее 
пострадавших от урагана «Сэнди»; а также  
 
            ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что такое длительное нарушение снабжения электроэнергией 
и кумулятивный урон, которые это нанесло другим критически важным системам во многих районах 
и промышленных зонах, а также продолжающееся нахождение многих наземных линий 
электропередачи в поврежденном состоянии поставили под угрозу здоровье и безопасность жителей 
штата Нью-Йорк и подорвали доверие общественности к системе государственных коммунальных 
услуг; а также 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в августе и сентябре 2011 года в результате урагана 
«Айрин» и тропического шторма «Ли» более одного миллиона клиентов в штате Нью-Йорк оказались 
без электричества, а некоторые районы пострадали от длительного отключения электроэнергии, что 
нанесло урон не только Лонг-Айленду, г. Нью-Йорка, округам Уэстчестер и Рокленд и прилегающим 
округам, но также округам Олбани, Брум, Ченанго, Чемунг, Клинтон, Колумбия, Делавэр, Датчес, 
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Эссекс, Франклин, Фултон, Грин, Гамильтон, Эркимер, Монтгомери, Онейда, Отсего, Ренселер, 
Саратога, Скенектеди, Скэхери, Тиога, Томпкинс, Уоррен и Вашингтон (Albany, Broome, Chenango, 
Chemung, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, 
Montgomery, Oneida, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Tioga, Tompkins, Warren and 
Washington); а также    
 
  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в декабре 2008 года снежная буря и ледяной дождь 
вызвали более 300 000 перебоев в подаче электроэнергии в штате Нью-Йорк, и многие клиенты 
оставались без электричества через неделю после бури; а также  
   
   ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти недавние и прошлые события указывают на то, что 
службам по планированию действий в чрезвычайных ситуациях коммунальных компаний необходимо 
предвидеть будущие чрезвычайные ситуации и быть готовыми к ним; а также 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что коммунальные компании обязаны предоставлять 
населению безопасные, адекватные и надежные услуги; а также  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что хотя Комиссия по услугам населению (Public Service 
Commission) штата Нью-Йорк является официальной инстанцией, осуществляющей контроль за 
работой частных коммунальных компаний штата Нью-Йорк, существует целый лабиринт других 
регулирующих органов, ведомств штата, управлений и полугосударственных органов, включая, в 
частности, Управление энергетики г. Нью-Йорка (New York Power Authority), Управление энергетики 
Лонг-Айленда (Long Island Power Authority), Управление энергетики и перспективных разработок 
штата Нью-Йорк (New York State Energy and Research Development Authority), функции, обязанности и 
юрисдикции которых пересекаются, что внесло свой вклад в нарушение нормального 
функционирования системы коммунальных услуг; а также 
  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что были подняты серьезные вопросы об адекватности 
руководства, структуры, ресурсов и нынешней системы регулирования и надзора за работой 
коммунальных компаний в том, что касается обеспечения эффективной готовности и надлежащего 
реагирования этих компаний на стихийные бедствия в данном штате, особенно в свете возросшей 
частоты и интенсивности таких стихийных бедствий, а также вопросы о лицензировании, 
сертификации, контроле и регулировании электроэнергетики в штате Нью-Йорк; а также  
  
      ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для поддержания доверия общественности к практике 
предоставления коммунальными компаниями жизненно важных услуг в интересах общества провести 
изучение, исследование и всестороннее рассмотрение всех и каждого компонента системы 
энергообеспечения штата Нью-Йорк; а также  
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что раздел 3 статьи IV Конституции штата Нью-Йорк 
возлагает на Губернатора обязанность заботиться о добросовестном исполнении законов;    
 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) 
Губернатор штата Нью-Йорк, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами 
штата Нью-Йорк, настоящим постановляю: 
  

1. В соответствии разделом 6 Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной 
власти (Executive Law), я настоящим учреждаю Комиссию для: (A) изучения, исследования и 
всестороннего рассмотрения: (i) готовности коммунальных компаний к чрезвычайным 
ситуациям и реагированию на них в ходе и после чрезвычайных погодных явлений; (ii) 
адекватности ныне действующих законов, нормативных актов, правил, практики и процедур, 
касающихся готовности коммунальных компаний к чрезвычайным ситуациям и реагирования 
на них; (iii) адекватности существующих контрольных и правоприменительных механизмов; 
(iv) структуры, организации, прав собственности, финансирования, контроля, управления и 
практики коммунальных компаний в той мере, в какой это касается их готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них; и (v) практики предоставления 
коммунальных услуг штату Нью-Йорк в рамках ныне действующих нормативных положений, 
в частности, в рамках юрисдикции, ответственности и миссии Управления энергетики г. Нью-
Йорка (New York Power Authority), Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power 
Authority), Управления энергетики и перспективных разработок штата Нью-Йорк (New York 
State Energy and Research Development Authority), а также Комиссии по услугам населению 
(Public Service Commission); (B) составления доклада и выработки рекомендаций по 
законодательным, процедурным и нормативных изменениям, а также необходимым реформам 
структуры, управления и практики коммунальных компаний для улучшения защиты и 
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обслуживания общественных интересов в том, что касается готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на них, а также для обеспечения безопасных, надежных и гибких 
коммунальных услуг; и (C) изучения любых других вопросов и сфер деятельности, которые 
могут касаться проблем, указанных в данном разделе;  

 
2. Комиссия настоящим уполномочена оформлять повестки для дачи показаний и в 

принудительном порядке обеспечивать присутствие свидетелей; принимать заявления и 
заверения под присягой и опрашивать свидетелей в связи заявлениями и заверениями под 
присягой; требовать предоставления любой отчетности, записей и документов, релевантных 
или имеющих вещественное значение в рамках любого расследования, проверки или 
контролирующего мероприятия; а также выполнять любые иные функции, которые являются 
необходимыми или целесообразными для выполнения Комиссией своих обязанностей; 
настоящим я даю и предоставляю Комиссии все необходимые права и полномочия, которые 
могут даваться и предоставляться лицам и организациям, назначаемым мною для таких целей 
на основании раздела 6 Законодательства, регулирующего деятельность исполнительной 
власти (Executive Law).  Комиссия может осуществлять эти полномочия в сотрудничестве с 
любым другим органом и ведомством штата.  

 
3. Настоящим я назначаю следующих лиц членами Комиссии, учреждаемой в соответствии с 

настоящим Исполнительным распоряжением:   
 

Роберт Абрамс (Robert Abrams), сопредседатель 
Бенджамин Лоски (Benjamin Lawsky), сопредседатель 
Питер Брэдфорд (Peter Bradford) 
Тони Коллинз (Tony Collins) 
Джон Дайсон (John Dyson) 
Преп. Флойд Флейк (Rev. Floyd Flake) 
Марк Грин (Mark Green) 
Достопочтенная Джоанни Махони (Joanie Mahoney) 
Достопочтенная Кэтлин Райс (Kathleen Rice) 
Дэн Тишман (Dan Tishman) 

 
4. По завершении своей работы Комиссия должна представить доклад и рекомендации и может в 

ходе своей работы представлять промежуточные, предварительные и периодические доклады и 
рекомендации. 

 
5. В рамках настоящего Исполнительного распоряжения термин «коммунальные компании» 

(“utilities”) относится к юридическим лицам, компаниям и организациям, оказывающим услуги 
по снабжению электричеством, газом и паром. 

 
6. Все департаменты, ведомства, отделы, бюро, советы и иные органы государственной власти 

штата, а также корпорации, участвующие в оказании услуг населению, обязаны сотрудничать с 
Комиссией и предоставлять в ее распоряжение информацию и помощь, которые Комиссия 
сочтет разумно необходимой для решения поставленных перед нею задач. 

 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня тринадцатого ноября две 

тысячи двенадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ           

 

 Секретарь Губернатора 


