
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 26 

 

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 22 декабря 2022 года и в последующие дни сильный зимний 

шторм, как ожидается, приведет к возникновению в штате Нью-Йорк опасных условий, создающих 

непосредственную опасность для систем общественного транспорта, коммунальных услуг, здравоохранения 

и общественной безопасности по всему штату; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что этот шторм, как ожидается, вызовет метели, сильные ветры, 

резкое понижение температуры и быстрое обледенение, а также наводнения в прибрежных зонах, что 

приведет к закрытию дорог, перебоям в движении, отключениям электроэнергии и повреждению 

общественного и частного имущества по всему штату, что представляет угрозу для общественного здоровья 

и 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 (Executive Law), настоящим устанавливаю, что имеется неминуемая угроза стихийного бедствия, на 

которое местные органы власти не могут отреагировать должным образом. Вследствие этого я настоящим 

ввожу общештатный режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата Нью-Йорк с 23 декабря 2022 

года. Настоящее Исполнительное распоряжение действует до 22 января 2023 года; и 

 

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

приказываю приступить к выполнению Комплексного плана штата по управлению чрезвычайными 

ситуациями и уполномочиваю с 23 декабря 2022 года все ведомства штата по мере необходимости, а также 

Американское общество Красного Креста (American Red Cross) принять надлежащие меры для защиты 

имущества штата и оказания содействия местным администрациям и населению в восстановлении и 

ликвидации последствий в связи с данной чрезвычайной ситуацией, а также для оказания любой другой 

помощи, которая необходима для защиты общественного здоровья и 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 уборочным бригадам очищать ключевые дороги 

и ускорить передвижение бригад, занимающихся восстановлением электроснабжения в штате Нью-Йорк; 

 

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

временно приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила и 

нормативные акты или их части, если соблюдение такого устава, местного закона, указа, распоряжения, 

правила и нормативного акта может предотвратить, остановить или задержать принятие мер, необходимых 

для борьбы со стихийным бедствием, я настоящим временно приостанавливаю или изменяю, на период с даты 

данного Исполнительного распоряжения и до 22 января 2023 года, действие следующих законодательных 

актов: 

 

• 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; 

 

• Раздел 112 Закона о финансах штата (State Finance Law), при условии соблюдения статьи V раздела I 

Конституции штата (State Constitution), в той мере, в которой это необходимо, добавлять в 

заключенные штатом контракты дополнительные работы, объекты или сроки; 

 

• Раздела 163 Закона о финансах штата и статьи 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 136-a Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в какой это необходимо для 

объединения услуг по проектированию и строительству в рамках одного контракта и/или для 

получения услуг по инспектированию проектно-строительных работ в связи с ликвидацией 

последствий данного стихийного бедствия и восстановления после него; 

 

• Раздел 38 (1), (2) и (3) Закона об автомагистралях (Highway Law) в той мере, в какой это необходимо 

для разрешения заключения экстренных контрактов;  

 

• Разделы 375, 385 и 401 Закона о транспортных средствах и дорожном движении (Vehicle and Traffic 

Law) в той мере, в какой отмена требования регистрации и требований в отношении оборудования и 

размеров для транспортных средств, надлежащим образом зарегистрированных в других 

юрисдикциях, необходимо для обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайную ситуацию.  

 

 

 

 

• Раздел 107.1 титула 21 Свода норм и правил Нью-Йорка (New York Codes, Rules and Regulations) в той 

мере, в какой это необходимо, чтобы наделить губернатора полномочиями регулировать движение и 

перемещение транспорта на дорогах, автомагистралях и улицах, а также 

 

• Раздел 359-a и раздела 2879 Закона об органах власти (Public Authorities Law), чтобы дать возможность 

Дорожному управлению штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) приобретать 

необходимые товары и услуги в обход стандартной процедуры закупок; 

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, двадцать второго 

декабря две тысячи двадцать второго года. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


