№ 202.105
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Продолжение временного приостановления действия и изменения законов
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной стихийным бедствием
ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении
вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и
ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи
COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев;
В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата
Нью-Йорк, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти
(Executive Law) временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы,
распоряжения, правила и нормативные акты или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период
действия чрезвычайной ситуации в штате, если соблюдение положений таких уставов, местных законов,
указов, распоряжений, правил и нормативных актов может предотвратить, препятствовать или
задержать принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием, или если упомянутое
приостановление или изменение необходимо для принятия мер для борьбы со стихийным бедствием,
настоящим временно продолжаю приостановление действия и изменения законов, если они не были
заменены последующими директивами, изданных в Исполнительном распоряжении 202 и каждом
последующем дополнении к распоряжению 202, еще на период тридцать дней до 27 мая 2021 года.
КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне главой 71 Свода законов 2021 г. изменять или продлевать
во время чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием любые директивы, необходимые для
ликвидации последствий бедствия, настоящим я изменяю и продлеваю следующие директивы на период
с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 27 мая 2021 года:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.17 и его продлениях,
которая требовала, чтобы все лица старше двух лет закрывали нос или рот маской или
тканевым покрытием для лица, когда они находятся в общественном месте, настоящим
продлевается и изменяется только в той степени, в которой больше не требуется, чтобы
лица, прошедшие полную серию прививок от COVID-19, закрывали нос или рот маской на
открытом воздухе, за исключением случаев, когда они находятся в местах большого
скопления людей и в местах проведения мероприятий.

КРОМЕ ТОГО, более не действуют следующие директивы:
•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.91, с изменениями,
внесенными Исполнительными распоряжениями 202.97 и 202.99, в соответствии с которой
определенные поставщики услуг вакцинации должны отдавать предпочтение следующим
группам при вакцинации: (1) лица в возрастной группе, для которой предусмотрено право
на вакцинацию; (2) лица, являющиеся учителями, замещающими учителями или
учителями-практикантами (государственных или частных) школ Р-12; и (3) лица с
сочетанными заболеваниями.

•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.86, согласно которой
любой лицензированный поставщик медицинских услуг, который введет вакцину лицу, не
имеющему подтверждения о вхождении в приоритетную группу, или если такому
работнику известно, что данное лицо не входит в приоритетную группу, может быть
подвергнут административному штрафу в размере до одного миллиона долларов за каждую
введенную дозу и/или аннулированию любой лицензии, выданной штатом.
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