
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
№ 11.2 
 

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 2021 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; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что новый штамм вируса SarCoV2, известный как 
«омикрон», был обнаружен Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) и 
Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и 
объявлен вариантом, вызывающим озабоченность; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что указанный штамм обнаружен во всех 50 штатах США, 

включая Нью-Йорк, и более чем 104 странах; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штамм «омикрон» продемонстрировал высокую 
контагиозность и может вызвать рост заболеваемости им в геометрической прогрессии;  
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что меры вакцинации показали низкую эффективность 
против этого штамма, оставаясь сильнодействующими по отношению к тяжелому течению 
заболевания; 
 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк, 
властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим продлеваю все 
распоряжения о декларации чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием на основании 
Исполнительного распоряжения № 11, вместе с условиями, положениями или их отменами, 
содержащимися в Исполнительных распоряжениях 11 и 11.1, до 14 февраля 2022 года. 

 



  

• Приостановление, предусмотренное в Исполнительном распоряжении 11.1 статьи 7 
Закона о государственных служащих, в той мере, в какой это необходимо для того, 
чтобы разрешить Сенату и законодательному собранию штата Нью-Йорк по своему 
усмотрению проводить встречи и предпринимать такие действия, разрешенные 
законом, удаленно, посредством телефонной конференции или аналогичной службы, 
и в противном случае действовать в соответствии с положениями части Е главы 417 
Законов 2021 года утрачивает силу. 
 

 
 

 
 
 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, пятнадцатого января две 

тысячи двадцать второго года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


