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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ В 36 ЗАВЕДЕНИЯХ ЗА
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСОМ
Лицензии на выпивку семи заведений приостановлены за нелегальную
деятельность в микрокластерных зонах
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 279 предприятий
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения
На сегодняшний день предъявлено 1867 обвинений; со списком
предприятий, получивших обвинения и постановления о
приостановлении деятельности, можно ознакомиться здесь
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о приостановлении действия
лицензий на торговлю алкоголем еще для 36 ресторанов в штате Нью-Йорк после
обнаружения вопиющих нарушений исполнительных распоряжений, связанных с
пандемией, в результате чего общее число лицензий на алкоголь, действие
которых было приостановлено во время пандемии коронавируса, достигло 279. В
общей сложности барам и ресторанам было предъявлено 1867 обвинений в
нарушении правил, призванных остановить распространение и обезопасить
нью-йоркцев. Предприятия, уличенные в нарушении правил, связанных с COVID19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс долларов за нарушение, в то
время как серьезные нарушения могут привести к немедленному
приостановлению действия лицензии бара или ресторана на продажу спиртных
напитков.
Лицензии на торговлю спиртными напитками были приостановлены у семи
заведений за незаконную деятельность в выделенных штатом микрокластерных
зонах, на которые наложены более жесткие ограничения в связи с ростом
распространения COVID в обществе.
«Нью-Йорк по-прежнему имеет один из самых низких показателей инфицирования
в стране, и это свидетельствует о стойкости и единстве нью-йоркцев, делающих
все возможное, чтобы ограничить распространение. Однако, к сожалению,
некоторые учреждения продолжают игнорировать правила, подвергая риску как
своих клиентов, так и общество в целом, — сказал губернатор Куомо. — Если

мы ослабим бдительность и проигнорируем основные правила общественного
здравоохранения, эта зима может стать одним из самых мрачных периодов этой
пандемии, и мы просто не можем допустить, чтобы это случилось. Мы знаем, что
вакцина уже на подходе, мы знаем, что в конце туннеля есть свет, но если мы
сейчас отступим и станем недисциплинированными, нам понадобится еще
больше времени, чтобы одержать победу».
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «По мере того, как начинаются
холода и мы вынуждены находиться в закрытом помещении, крайне важно, чтобы
бизнес оставался законопослушным по всему штату. Ньюйоркцы должны
продолжать носить маски, практиковать социальное дистанцирование и следовать
спасающим жизнь протоколам, созданным для того, чтобы мы все были здоровы».
Управление штата по контролю за потреблением алкоголя (State Liquor Authority)
продолжает правоприменительную деятельность в масштабах всего штата,
уделяя особое внимание районам, в которых резко возросло число случаев
COVID-19, в том числе микрокластерным зонам, выделенным штатом.
Ниже приводится информация об изданных в каждом из 36 округов чрезвычайных
распоряжениях о временном лишении лицензии со стороны Управления штата по
контролю за потреблением алкогольных напитков.
Город Нью-Йорк:
• Бронкс — 3
• Бруклин — 4
• Манхэттен — 4
• Куинс — 8
• Стейтен-Айленд — 4
За пределами Нью-Йорка:
• Олбани — 1
• Брум — 1
• Чаутаукуа - 1
• Эри — 2
• Нассау — 1
• Саффолк — 4
• Вестчестер — 3
Список 36 баров и ресторанов, которые были временно отстранены от работы, с
информацией об их нарушениях и дате их отстранения здесь.
Срочное суммарное распоряжение о приостановлении деятельности налагается в
в том случае, когда Управление SLA обнаруживает, что продолжение

деятельности лицензированного предприятия угрожает здоровью и безопасности
населения. Распоряжения о приостановлении деятельности вручаются
незамедлительно и остаются в силе бессрочно, с максимальным штрафными
санкциями, включающим бессрочный отзыв лицензии и штраф в размере до 10
тыс. долларов. Лицензиаты, в отношении которых выдается срочное
распоряжение о приостановлении деятельности, подлежащие срочному
приостановлению, имеют право на ускоренное слушание дела у судьи по
административным нарушениям Управления SLA (SLA Administrative Law
Judge). Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром
Грили Форд (Greeley Ford) на специальных заседаниях Совета полного состава
Совета (Full Board) с 23 октября по 6 декабря, которые были проведены с
помощью видеосвязи в цифровом формате в соответствии с руководящими
принципами социального дистанцирования.
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