№ 202,7
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
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 18 апреля 2020 года, приостанавливаю действие следующих
законодательных актов:
•

Приостановления, внесенные в Закон о государственных служащих, в том числе в положения
раздела 73 и раздела 74, исполнительным распоряжением 202.6, настоящим изменяются в той
мере, чтобы такие приостановления и изменения были действительны только в отношении лиц,
нанятых на работу за номинальную зарплату, без заработной платы или в качестве добровольца.

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 18 апреля 2020 г. года:
•

Любое нотариальное действие, которое требуется в соответствии с законодательством
штата Нью-Йорк, разрешается совершать с использованием аудио-видеотехнологий при
соблюдении следующих условий:
o Лицо, которому необходимы услуги нотариуса, если оно лично не известно нотариусу,
должно предъявить нотариусу действительное удостоверение личности с фотографией
во время видеоконференции, а не просто передать его до или после;
o Видеоконференция должна обеспечивать прямое взаимодействие между лицом и
нотариусом (например, запрещается использование заранее записанных видео с
подписью лица);
o Лицо должно подтвердить, что оно физически находится в штате Нью-Йорк;
o Лицо должно передать по факсу или в электронном виде разборчивую копию
подписанного документа непосредственно нотариусу в тот же день, когда он был
подписан;
o Нотариус может нотариально заверить переданную копию документа и передать ее
обратно лицу; и

o Нотариус может повторить нотариальное заверение оригинала подписанного документа
на дату его оформления при условии, что нотариус получит такой оригинал подписанного
документа вместе с нотариально заверенной электронной копией в рамках тридцати дней
после даты оформления
•

С 20:00 21 марта 2020 года и до дальнейших распоряжений все парикмахерские, салоны красоты,
тату- и пирсинг-салоны и аналогичные учреждения, предоставляющие услуги в сфере личной
гигиены, будут закрыты для посещения. Это также распространяется на мастеров маникюра,
косметологов и эстетистов, а также на предоставление услуг электроэпиляции и лазерной эпиляции,
так как эти услуги не могут быть предоставлены с соблюдением дистанции между людьми.

•

Положения Исполнительного распоряжения № 202.6, требующие ограничения условий труда
офисных сотрудников, изменены следующим образом: С 20:00 21 марта 2020 года и до дальнейших
уведомлений 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 75 % не позднее 20:00 21 марта. Ограничения в отношении офисных
сотрудников на распространяются на предприятия или организации, предоставляющие основные
услуги или выполняющие важные функции.
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