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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 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В ОКРУГАХ БРОНКС, БРУМ, ШЕНАНГО, 
ДЕЛАВЭР, ГРИН, КИНГС, МОНТГОМЕРИ, НАССАУ, НЬЮ-ЙОРК, ОРАНЖ, ОТСЕГО, 
ПАТНЭМ, КВИНС, РИЧМОНД, РОКЛЕНД, СКЕНЕКТАДИ, СКОХЭРИ, САФФОЛК, 
САЛЛИВАН, ТИОГА, УЛЬСТЕР, УЭСТЧЕСТЕР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОКРУГАХ  

  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 25 октября 2021 года и в последующие дни ожидается, 

что проливные ливни создадут опасные условия в штате Нью-Йорк, представляющие неминуемую 

опасность для систем общественного транспорта, коммунальных услуг, здравоохранения и 

общественной безопасности в округах Бронкс, Брум, Шенанго, Делавэр, Грин, Кингс, Монтгомери,  

Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Отсего, Патнэм, Квинс, Ричмонд, Рокленд, Скенектади, Саффолк, 

Салливан, Тиога, Ульстер, Уэстчестер и прилегающих округах. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти условия предположительно вызовут сильный 

ливень  и ветра, что приведет к отключению электроэнергии, падению деревьев, локальным 

внезапным паводкам, закрытию дорог, прекращению передвижения и ущербу государственной и 

частной собственности во всех затронутых районах, а также представят угрозу для общественного 

здоровья и безопасности. 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОУКУЛ, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 Статьи 2-В Закона об органах 

исполнительной власти (Executive Law), настоящим устанавливаю, что имеется неминуемая угроза 

стихийного бедствия, на которое местные органы власти не могут отреагировать должным образом.  

В связи с этим я настоящим объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, 

вступающее в силу с 25 октября 2021 года в пределах территориальных границ округов Бронкс, Брум, 

Шенанго, Делавэр, Грин, Кингс, Монтгомери,  Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Отсего, Патнэм, Квинс, 

Ричмонд, Рокленд, Скенектади, Саффолк, Салливан, Тиога, Ульстер, Уэстчестер и прилегающих 

округов.  Настоящее Исполнительное распоряжение действует до 24 ноября 2021 года; а также 

 

КРОМЕ ТОГО, в соответствии со разделом 29 статьи 2-B Закона об исполнительной власти, 

я распоряжаюсь с 25 октября 2021 года приступить к выполнению Комплексного плана штата по 

управлению чрезвычайными ситуациями и уполномочиваю все необходимые правительственные 

учреждения, а также Американское общество Красного Креста (American Red Cross) принимать 

соответствующие меры для защиты имущества штата и оказания помощи местным органам власти 

и населению в реагировании на чрезвычайную ситуацию 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, настоящее заявление удовлетворяет требованиям параграфa 390.23(a)(l)(A) 

титула 49 Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США (Code of 

Federal Regulations, C.F.R.), который освобождает от следования частям с 390 по 399 Федеральных 

правил дорожного движения для автоперевозчиков (Federal Motor Carrier Safety Regulations, 

FMCSR). Такое освобождение от соблюдения правил FMCSR необходимо, чтобы обеспечить 

возможность коммунальным службам очищать жизненно важные дороги и ускорить передвижение 

бригад, занимающихся восстановлением электроснабжения в штате Нью-Йорк. 

 

 
 

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

штата в городе Олбани сегодня, двадцать 

пятого октября две тысячи двадцать 

первого года. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 

 


