
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 202,6 
 

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 (Executive Order 

Number 202) об объявлении вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во всем 

штате Нью-Йорк; 

 

УЧИТЫВАЯ, что 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 для содействия наиболее своевременному и эффективному реагированию 

на чрезвычайную ситуацию, связанную с вирусом COVID 19, крайне важно, чтобы штат Нью-Йорк 

был в состоянии оперативно принимать меры по сбору, координации и обеспечению доставки 

товаров, услуг, работы специалистов и добровольцев всех видов; и 

  

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, Я объявляю 

о временном приостановлении отдельных положений любых уставов, местных законов, указов, 

распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к любым ведомствам, на 

период действия чрезвычайной ситуации, если соблюдение положений таких уставов, местных 

законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов предотвратит, воспрепятствует или 

задержит принятие мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием; настоящим я временно, 

на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 17 апреля 2020 года, приостанавливаю 

действие следующих законодательных актов: 

 

 

• Раздел 3 Закона о государственных служащих (Public Officer's Law) не распространяется на 

лиц, которых необходимо нанять или привлечь добровольцами для обеспечения 

эффективного и действенного реагирования на чрезвычайную ситуацию, на весь период 

действия такой чрезвычайной ситуации; 

 

• Подпараграф (i) подраздела I раздела 73 Закона о государственных служащих не 

распространяется на любое лицо, которое нанимается, остается на рабочем месте, 

назначается или каким-либо образом добровольно помогает штату Нью-Йорк в его 

реагировании на объявленное чрезвычайное положение; 

 

• Подпараграф 5 раздела 73 Закона о государственных служащих не применяется к 

должностным лицам, государственным служащим или добровольцам, содействующим 

внесению взносов или пожертвований для оказания помощи штату Нью-Йорк в его 

реагировании на объявленное чрезвычайное положение; 

 

• Подпараграф 8 раздела 73 Закона о государственных служащих 73(8) и раздел 74 Закона о 

государственных служащих не применяются к добровольцам или подрядчикам, 

оказывающим содействие штату Нью-Йорк содействие в реагировании на чрезвычайное 

положение, при условии соблюдения отказа от своих услуг, если назначающее лицо сочтет 

это необходимым; 

 



  

• Действие раздела 1-М Законодательного права (Legislative Law) приостанавливается в той 

мере, которая позволит получать пожертвования в натуральной или иной форме, любой 

суммы, из любого источника, при условии, что такое пожертвование делается в пользу штата 

и находится в ведении ведомства штата в целях содействия усилиям по реагированию на 

чрезвычайное положение; 

 

•  Действие раздела 11 Закона о финансах штата, в той мере, в какой это необходимо для 

содействия эффективному и действенному реагированию на чрезвычайное положение в 

штате Нью-Йорк, не должно применяется к усилиям, предпринимаемым какими-либо 

учреждениями штата в целях дальнейшего реагирования на объявленное чрезвычайное 

положение; 

 

 

  

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B 

Закона об органах исполнительной власти издавать во время чрезвычайной ситуации в связи со 

стихийным бедствием любые директивы, необходимые для ликвидации последствий бедствия, 

настоящим я издаю следующие директивы на период с даты издания исполнительного 

распоряжения до 17 апреля 2020 г. года: 

 

 

• С 20:00 20 марта: Все предприятия и некоммерческие организации штата должны в 

максимально возможной степени использовать любые процедуры удаленной работы или 

работы на дому, которые они могут безопасно использовать. Все работодатели должны 

сократить количество офисных сотрудников на 50 % не позднее 20:00 20 марта. 

Ограничения в отношении офисных сотрудников на распространяются на предприятия 

или организации, предоставляющие основные услуги или выполняющие важные 

функции. Это включает в себя: основные медицинские операции, включая исследования 

и лабораторные услуги; основные объекты инфраструктуры, включая коммунальные 

услуги, телекоммуникации, аэропорты и транспортную инфраструктуру; основное 

производство, включая пищевую промышленность и фармацевтические препараты; 

основные розничные магазины, включая продовольственные магазины и аптеки; 

основные услуги, включая сбор мусора, почтовые и транспортные услуги; новостные 

средства массовой информации; банки и связанные с ними финансовые учреждения; 

поставщиков предметов первой необходимости для малоимущего населения; 

строительство; поставщиков основных услуг, необходимых для поддержания 

безопасности, санитарии и эксплуатации жилых домов или других основных 

предприятий; поставщиков, предоставляющих основные услуги или продукты, включая 

материально-техническое обеспечение и технологическую поддержку, уход за детьми и 

услуги, необходимые для обеспечения непрерывной работы государственных 

учреждений и охраны здоровья, безопасности и благосостояния населения;  

 

• Любое предприятие может получит ь статус основного после обращения с запросом в 

корпорацию Empire State Development Corporation, которая должна рассмотреть и 

удовлетворить такой запрос, если будет решено, что в наилучших интересах государства 

разрешить продолжить работу сотрудников в полном составе для того, чтобы принять 

необходимые меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Не позднее 17:00 19 

марта 2020 года корпорация Empire State Development Corporation должна выпустить 

руководство по определению того, какие предприятия должны считаться основными.  

 

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

штата в городе Олбани сегодня, 

восемнадцатого марта две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


