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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 
 
 

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМ 
БЕДСТВИЕМ В ОКРУГАХ 

БРОНКС (BRONX), КИНГС (KINGS), НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), КВИНС (QUEENS) И 
РИЧМОНД (RICHMOND) 

 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 26 октября 2012 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№47 об объявлении во всех 62 округах штата Нью-Йорк чрезвычайного положения в связи со 

стихийным бедствием; а также 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 24 апреля 2013 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№98 о продлении действия чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в округах 

Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм 

(Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Салливан 

(Sullivan), Олстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester) на девяносто дней; а также 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 15 июля 2013 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№109 о продлении действия чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в округах 

Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм 

(Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Салливан 

(Sullivan), Олстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester) еще на девяносто дней; а также 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 11 июля 2013 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№116 о продлении действия чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в округах 

Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм 

(Putnam), Квинс (Queens), Ричмонд (Richmond), Рокленд (Rockland), Саффолк (Suffolk), Салливан 

(Sullivan), Олстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester) еще на сто двадцать дней; а также 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 13 июня 2014 г. я издал Исполнительное распоряжение 

№134, задним числом продлевающее действие чрезвычайного положения в связи со стихийным 

бедствием сроком на сто восемь дней, начиная с 8 февраля 2014 г. в округах Бронкс (Bronx), Кингс 

(Kings), Нью-Йорк (New York), Квинс (Queens) и Ричмонд (Richmond); а также  

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что начиная с 29 октября 2012 года и в последующие дни 

ураган «Сэнди» (Sandy) принес разрушительные ветры и проливные дожди, вызывавшие во многих 

регионах штата рекордные наводнения и разрушительные штормовые нагоны, и нанес некоторым 

районам штата серьезный ущерб, от которого они до сих пор не могут оправиться; 

 

Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M: CUOMO), губернатор штата Нью-Йорк (State of New 

York), пользуясь полномочиями, предоставленными мне в соответствии с Разделом 29 статьи 2-B 

законодательства, регулирующего деятельность исполнительной власти (Section 29 of Article 2-B of 

the Executive Law), с учетом всех имеющих отношение к этому вопросу фактов и обстоятельств, 

приказываю продлить чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, объявленное 

Исполнительным распоряжением №47, продолженное Исполнительными распоряжениями №98, 

№109, №116 и №134, на срок сто восемь дней, в округах Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нью-Йорк 

(New York), Квинс (Queens) и Ричмонд (Richmond). 

 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, шестого августа две тысячи 

четырнадцатого года. 
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