№5
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Объявление чрезвычайной ситуации в округах Бронкс, Кингс, Нью-Йорк, Ричмонд и Куинс в связи с
положением в исправительном центре на острове Райкерс

УЧИТЫВАЯ, что исправительный центр на острове Райкерс (Rikers Island Correctional Center) в последние
месяцы сталкивается с серьезными проблемами нехватки персонала;
УЧИТЫВАЯ, что условия, существующие в данном учреждении, привели к созданию небезопасной среды,
угрожающей жизни заключенных и сотрудников;
УЧИТЫВАЯ, что федеральный контролер, назначенный для надзора за данным исправительным центром,
сообщил в своем одиннадцатом отчете независимого мониторинга Nunez (Nunez Independent Monitor) о
«широкомасштабном уровне беспорядка и хаоса»;
УЧИТЫВАЯ, что в этом году на острове Райкерс участились случаи смерти заключенных;
УЧИТЫВАЯ, что существует необходимость обеспечить использование механизма виртуальной явки в суд,
чтобы ускорить делопроизводство и перевести персонал исправительного центра с задач по транспортировке и
доставке обвиняемых на задачи по надзору за зданиями и обеспечению безопасности;
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной
мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 статьи 2-В Закона об органах исполнительной власти, настоящим
прихожу к заключению, что имеет место чрезвычайная ситуация, на которую местные органы власти не могут
отреагировать должным образом. В связи с этим я объявляю в штате режим чрезвычайной ситуации, действующий
начиная с 28 сентября 2021 года и вплоть до дальнейшего уведомления в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings),
Нью-Йорк (New York), Ричмонд (Richmond) и Куинс (Queens), и
КРОМЕ ТОГО, в силу полномочий, данных мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах
исполнительной власти, временно приостанавливать или изменять полностью или частично любые уставы, местные
законы, указы, распоряжения, правила и нормативные акты на период действия чрезвычайной ситуации в штате, если
их соблюдение может предотвратить, осложнить или задержать принятие мер, необходимых для борьбы с
чрезвычайной ситуацией, я настоящим приостанавливаю на период до 28 октября 2021 года действие следующих
законодательных актов:
•

Статья 182 Закона об уголовном процессе (Criminal Procedure Law) в той степени, насколько это
необходимо, чтобы разрешить суду обходиться без личной явки любой из сторон или свидетелей и
проводить с использованием электронной явки: 1) кроме случаев наличия уважительной причины,
любое принятие дела к слушанию в суде первой инстанции по предъявлению обвинения или
представлению информации судом первой инстанции, предсудебное заседание, обсуждение дела
сторонами или обсуждение запроса; 2) при условии согласия ответчика, любое официальное
заявление, приговор или свидетельство ответчика перед большим жюри и 3) при условии согласия
ответчика и стороны обвинения, любое рассмотрение судом доказательств или слушание без
присяжных заседателей.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата
в городе Олбани сегодня, двадцать восьмого
сентября две тысячи двадцать первого года.
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