
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

№ 11 
 

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 чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием в штате Нью-

Йорк 

 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с начала 2020 года глобальная пандемия COVID-19 

объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 31 января 2020 года Министерство здравоохранения и 

социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию в области общественного 

здравоохранения на всей территории США с целью оказания помощи медицинскому сообществу 

страны в принятии ответных мер в связи со вспышкой COVID-19;  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что показатели заболеваемости COVID-19 в штате 

поднялись до уровня, который не достигался с апреля 2020 года; 

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что статистика госпитализации новых пациентов с COVID-

19 увеличивалась в течение последнего месяца до уровня более 300 новых пациентов в день; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат должен использовать координированный подход, 

чтобы вместимость больниц по всему штату могла соответствовать местным потребностям; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата должно поддерживать 

муниципалитеты и округа в их усилиях по облегчению и проведению вакцинации и тестов на 

COVID-19 и предотвратить распространение вируса такими темпами; 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией и Законами штата Нью-Йорк, настоящим прихожу к 

заключению, в соответствии с разделом 28 Статьи 2-В Закона об органах исполнительной власти 

(Executive Law), что в штате Нью-Йорк произошло стихийное бедствие, на которое 

соответствующие местные администрации не могут отреагировать должным образом, и настоящим 

объявляю общештатную чрезвычайную ситуацию на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 

2022 года; и  

 

ПОМИМО ЭТОГО, настоящее объявление удовлетворяет требованиям Части 360 Свода 

норм и правил штата Нью-Йорка (New York State Codes, Rules and Regulations), разрешающим 

штату использовать гибкую импульсную систему распределения, которая может включать, в 

частности, откладывание несущественных плановых процедур.  

 

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

распоряжаюсь приступить к выполнению Комплексного плана штата по управлению 

чрезвычайными ситуациями и уполномочиваю все необходимые ведомства штата принять 

соответствующие меры для оказания помощи местным администрациям и отдельным лицам в 

обеспечении сдерживания, подготовки, реагирования и восстановления в связи с данной 

чрезвычайной ситуацией, в защите штатного и местного имущества, а также для оказания любой 

другой помощи, которая необходима для защиты здоровья, благосостояния и безопасности 

населения. 



  

 

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах 

исполнительной власти, я объявляю о временном приостановлении или изменении положений 

уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их частей 

любого ведомства на период действия общештатной чрезвычайной ситуации, если соблюдение 

положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов 

предотвратит, затруднит или задержит принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным 

бедствием; настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения 

(Executive Order) до 26 декабря 2021 года, приостанавливаю действие следующих законодательных 

актов: 

 

• раздел 112 Закона о финансах штата (State Finance Law) в объеме, необходимом для 

добавления в контракты штата дополнительных работ, площадок, финансирования и времени 

или для заключения контрактов, включая, в частности, контракты или договоры аренды для 

перемещения и поддержки операций штата согласно разделу 3 Закона о государственных 

зданиях (Public Buildings Law); или контрактов согласно разделу 9 Закона о государственных 

зданиях; или контрактов на оказание профессиональных услуг согласно разделу 136-а Закона 

о финансах штата; или контрактов на закупку товаров, услуг и технологий в рамках любых 

федеральных графиков GSA, федеральных программ 1122 или других штатных, 

региональных, местных, мульти-юрисдикционных или кооперативных контрактных 

механизмов; 

 

• раздел 163 Закона о финансах штата и статья 4-C Закона об экономическом развитии 

(Economic Development Law) в той мере, в которой это необходимо, чтобы  приобретать 

необходимые товары, услуги, технологии и материалы, не следуя при этом стандартным 

процедурам уведомления и закупок; 

 

• раздел 97-G Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой это 

необходимо для осуществления закупок продовольствия, материалов, услуг и оборудования 

или предоставления различных централизованных услуг в рамках оказания помощи органам 

власти и населению пострадавших районов, а также прочим организациям, не относящимся к 

юрисдикции штата, во время реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидации ее 

последствий. 

 

 

 
 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать шестого ноября две 

тысячи двадцать первого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


