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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 
 

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СЕРТИФИКАЦИИ ВОДЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ СО 

СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ В НАШЕМ ШТАТЕ 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 26 октября 2012 г., я издал Исполнительное 
распоряжение № 47, об объявлении чрезвычайного положения во всех 62 округах штата Нью-Йорк в 
связи со стихийным бедствием;  
 
  ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Разделом 29-a Статьи 2-B Законодательства, 
регулирующего деятельность исполнительной власти (Executive Law), в части временного 
приостановления действия определенных положений / внесения изменений иным образом в 
определенные положения любых законодательных актов, местных законов, указов, приказов, норм 
или правил, в том числе частично, принятых или изданных любым органом или структурой, в 
условиях чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием на территории штата, если 
соблюдение таких положений может предупредить, помешать или отложить принятие мер, 
направленных на противодействие стихии, настоящим я временно, на период со дня издания 
настоящего Исполнительного распоряжения и до особого распоряжения в этой связи, 
приостанавливаю действие следующих законов / вношу изменения в следующие законы: 
 
 Параграф (u) подраздела (5) Раздела 225 Закона об общественном здравоохранении (Public 
Health Law) и Подразделы 5-6 Главы 10 Кодекса норм и правил штата Нью-Йорк (New York Codes, 
Rules and Regulations), определяющих порядок продажи бутилированной или оптовой реализации 
воды в штате Нью-Йорк, с тем, чтобы бутилированная или оптовые партии воды могли поставляться 
безвозмездно с целью преодоления последствий стихийного бедствия, если, по мнению руководителя 
отдела здравоохранения (Commissioner of health), производитель такой воды предоставит достаточную 
информацию, доказывающую, что эта вода пригодна для потребления людьми, приготовления пищи 
или кулинарных целей. 

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

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, третьего ноября две тысячи 

двенадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ          

   

 

 Секретарь Губернатора 

 
 


