
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No. 202.52 

 

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 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОВ 

В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ 

 

ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение № 202 об объявлении вызванного 

стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем штате Нью-Йорк; и  

 

ПОСКОЛЬКУ в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи передачи COVID-19, 

связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост подобных случаев;  

 

УЧИТЫВАЯ, что штат Нью-Йорк, из штата с самым высоким уровнем заражения перешел в число 

штатов с одним из самых низких уровней в стране и является одним из немногих штатов, в которых, по 

имеющимся данным, в настоящее время наблюдается тенденция к сдерживанию распространения COVID-19;  

 

УЧИТЫВАЯ, что губернатор придерживается осторожного, поэтапного и основанного на фактических 

данных подхода к возобновлению экономической активности в штате Нью-Йорк;  

 

УЧИТЫВАЯ, что в других штатах, которые, возможно, применяли менее осторожный подход, 

наблюдается рост распространения COVID-19; а также 

 

УЧИТЫВАЯ, что владельцы предприятий и местные органы власти обязаны обеспечить соблюдение 

требований общественного здравоохранения для продолжения безопасного возобновления работы;  

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, властью, 

данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти (Executive Law) временно 

приостанавливать и изменять любые уставы, местные законы, указы, распоряжения, правила и нормативные акты 

или их части, относящиеся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации в штате, если 

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

может предотвратить, препятствовать или задержать принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным 

бедствием, или если упомянутое приостановление или изменение необходимо для принятия мер для борьбы со 

стихийным бедствием, или если для борьбы со стихийным бедствием понадобится выпуск любой директивы,, 

настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 15 августа 2020 года, 

приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты: 

 

• Любое положение Закона о контроле над алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law) в 

той мере, в какой это необходимо для того, чтобы все предприятия, имеющие лицензию Управления 

штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority) на продажу алкогольных 

напитков для употребления в помещениях и которые необходимы в качестве условия лицензии для 

продажи продуктов питания, должны подавать алкогольные напитки для потребления в помещениях 

или для потребления вне помещений только в том случае, если продажа такого алкогольного напитка 

сопровождается покупкой продуктов питания каждым лицом, которому подается алкогольный 

напиток, в соответствии с требованием о доступности продуктов питания, предъявляемыми к 

лицензии согласно Закону о контроле над алкогольными напитками. Председатель Управления штата 

по контролю за оборотом спиртных напитков уполномочен обнародовать любые разумные указания 

по осуществлению данного положения.  

 

 

 

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

городе Олбани сегодня, шестнадцатого 

июля две тысячи двадцатого года. 

 

 



  

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


