№ 202,14
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 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;
В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, в
силу полномочий, предоставленных мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об исполнительной
власти, настоящим продолжаю приостанавливать действие и вносить изменения в законодательство,
а также в любые директивы, не замененные последующими директивами, изданными
Исполнительным приказом 202 и каждым последующим Исполнительным приказом до 202, в
течение тридцати дней до 7 мая 2020 года, за исключением нижеследующих ограничений.
КРОМЕ ТОГО, настоящим 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, на период с даты данного Исполнительного распоряжения
(Executive Order) по 7 мая 2020 года. Я приостанавливаю действие следующих законодательных
актов:
•

Статья 6524 Закона об образовании, статья 60.7 раздела 8 Свода законов и нормативных
актов штата Нью-Йорк (New York Codes, Rules And Regulations, NYCRR) и пункт 1
раздела (g) 405.4 части 10 свода NYCRR в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы позволить любому врачу, который в 2020 году окончит учебную медицинскую
программу, аккредитованную учреждением, занимающимся аккредитацией медицинского
образования, Комитетом по связи в области медицинского образования (Liaison
Committee on Medical Education) или Американской остеопатической ассоциацией
(American Osteopathic Association), и был принят в программу, аккредитованную
Аккредитационным советом по высшему медицинскому образованию (Accreditation
Council for Graduate Medical Education) в штате Нью-Йорк или за его пределами для
прохождения практики в любом учебном заведении под наблюдением лицензированного
врача;

•

Подразделы один, два, четыре, пять, восемь и девять статьи 1726 Закона о
судопроизводстве по наследственным делам и опеке (Surrogate's Court Procedure Act)
настоящим вносят изменения, предусматривающие, что любой родитель, законный
опекун, законный представитель или основной опекун, который работает или выступает
добровольцем в медицинском учреждении или который обоснованно полагает, что в
противном случае он может подвергнуться воздействию COVID-19, может назначить
резервного опекуна посредством письменного заявления в соответствии с процедурой,

установленной в этих подразделах; и такое заявление вступает в силу также в
соответствии с процедурой, установленной в этих подразделах; и
•

Разделы 3216(d)(1)(C) и 4306(g) Закона о страховании (Insurance Law), при условии
рассмотрения Старшим инспектором финансовых услуг (Superintendent of Financial
Services) платежеспособности соответствующей страховой компании, корпорации,
подпадающей под действие статьи 43 Закона о страховании, или организации по
поддержанию здоровья, сертифицированной в соответствии со статьей 44 Закона об
общественном здравоохранении (Public Health Law):
o продлить срок выплаты страховых взносов до более поздней из дат истечения
применимого договорного льготного периода и до 23:59 1 июня 2020 года для
любого обладателя полиса комплексного медицинского страхования или
контракта по индивидуальному полису или контракту, поскольку эти условия
используются в таких областях, которые сталкиваются с финансовыми
трудностями в результате пандемии COVID-19; и
o Требовать, чтобы соответствующая страховая компания, корпорация,
подпадающая под действие статьи 43 Закона о страховании, или организация по
поддержанию здоровья, сертифицированная в соответствии со статьей 44 Закона о
здравоохранении, несли ответственность за оплату требований в течение такого
периода и не прекращали задним числом действие страхового полиса или договора
о неуплате страховой премии в течение такого периода.

КРОМЕ ТОГО, я временно изменяю на период с даты настоящего Исполнительного
распоряжения (Executive Order) до 7 мая 2020 года следующие законодательные акты:
•

Информация о любом медицинском оборудовании (средства индивидуальной защиты
(СИЗ), вентиляторы, респираторы, системы двухфазной вентиляции, средства для
анестезии или другое необходимое оборудование или материалы, указанные
руководителем Департамента здравоохранения), которое находится на инвентарном учете
любой организации в данном штате или иным образом расположено в данном штате,
доводится до сведения Минздрава. Чтобы нью-йоркские больницы, учреждения и
медицинские работники располагали ресурсами, необходимыми для реагирования на
пандемию COVID-19, и могли распределять их в тех случаях, когда в них возникает
срочная необходимость, Департамент здравоохранения (DOH) может передавать любые
такие предметы, в которых в настоящее время нет необходимости или которые
необходимы в ближайшем будущем в распоряжение медицинскому учреждению, остро
нуждающемуся в таких инвентарных запасах. Департамент здравоохранения либо
возвращает товарно-материальные ценности, как только в них отпадает срочная
необходимость, либо в консультации с Отделом бюджета обеспечивает выплату
компенсации за любые товары или материалы, приобретенные по ставкам,
преобладающим на рынке на момент приобретения, а также издает руководящие
указания для предприятий и физических лиц, добивающихся оплаты.

•

На основании исполнительных распоряжений 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8,
202.10, 202.11 и 202.13, которые закрывали или иным образом ограничивали
деятельность государственных или частных предприятий или места общественного
размещения и которые требовали отсрочки или отмены всех несущественных собраний
физических лиц любого размера по любой причине (например, вечеринки, праздники,
игровые мероприятия, встречи и другие социальные мероприятия), действие всех
подобных исполнительных распоряжений должно быть продлено, при условии, что даты
истечения срока действия таких исполнительных распоряжений будут согласованы таким
образом, чтобы все ограничения на личное участие в бизнесе и присутствия на рабочем
месте вступили в силу до 23:59 29 апреля 2020 года, если позднее их действие не будет
продлено будущим Исполнительным распоряжением.

•

Нарушение вышеуказанных директив 7 апреля 2020 года и после этой даты, в дополнение
к любому другому механизму нарушения, указанному в любых предыдущих
исполнительных приказах, является нарушением, наказуемым как нарушение раздела
12-b(2) Закона о здравоохранении, и Руководитель Департамента здравоохранения
уполномочен и имеет право издавать постановления по чрезвычайным ситуациям. Штраф
за такое нарушение со стороны лица, участвующего в любом собрании, которое нарушает
распоряжений или не соблюдает ограничения на социальное дистанцирование,
действующие в любом месте, которое не является его домом, не должен превышать 1000
долларов США.

•

Директива, содержащаяся в Исполнительном распоряжении 202.4, в соответствии с
дополнением в Исполнительном распоряжении 202.11 касающемся закрытия школ по

всему штату, настоящим изменена таким образом, что все школы остаются закрытыми до
29 апреля 2020 года; к этому времени будет оценена необходимость в закрытии школ на
более длительный срок. Ни одно учебное заведение не может быть подвергнуто
сокращению объема школьной помощи из-за невыполнения требования о 180 днях
занятий в результате нарушения в связи со вспышкой COVID-19, при условии, что
закрытие школы не выходит за рамки срока, установленного в настоящем документе.
Школьные округа должны продолжать разработку планов по альтернативным вариантам
обучения, распределению и наличию питания, а также по уходу за детьми, уделяя особое
внимание обслуживанию детей сотрудников важных служб, и продолжать в первую
очередь использовать неизрасходованные дни отпуска и снегопадов.
•

Старший инспектор по финансовым услугам должен иметь власть опубликовать
инструкции на случай объявления чрезвычайного положения при условии, что Старший
инспектор по финансовым услугам оценит ликвидность и платежеспособность
соответствующей страховой компании, корпорации в соответствии со статьей 43 Закона о
страховании, организации по поддержанию здоровья, сертифицированной в соответствии
со статьей 44 Закона о здравоохранении, или плана медицинского обслуживания
студентов, сертифицированного в соответствии с Законом о страховании § 1124, чтобы:
o продлить срок выплаты страховых взносов до более поздней из дат истечения
применимого договорного льготного периода и до 23:59 вечера 1 июня 2020 года
для любого полиса или контракта по комплексному медицинскому страхованию
малых групп или студентов, или любого полиса или контракта плана
медицинского страхования детей, когда страхователь или держатель контракта
оплачивает всю страховую премию, как эти термины используются в Законе о
страховании, для любого страхователя или держателя контракта, который
испытывает финансовые трудности в результате пандемии COVID-19; а также
o потребовать, чтобы соответствующая страховая компания, корпорация,
подпадающая под действие статьи 43 Закона о страховании, организация по
поддержанию здоровья, сертифицированная в соответствии со статьей 44 Закона о
здравоохранении, или план медицинского обслуживания студентов,
сертифицированный в соответствии с Законом о страховании § 1124, несли
ответственность за оплату требований в течение такого периода и не прекращали
задним числом действие страхового полиса или договора о неуплате страховой
премии в течение такого периода.

•

Уполномоченный по финансовому регулированию и надзору за финансовыми услугами
имеет право вводить в действие чрезвычайные положения, необходимые для выполнения
настоящего Исполнительного распоряжения, в том числе положений, относящихся к
нему: (1) отказ от уплаты пошлин за просрочку; и (2) запрет на предоставление в
кредитные бюро отрицательных данных.

•

Для целей пункта 3-2.1(a)(2) Закона об имущественных полномочиях и трастах (Estates
Powers and Trusts Law, EPTL), пункта 3-2.1(a)(4) закона EPTL, пункта 2981(2)(a) Закона
об общественном здравоохранении, пункта 4201(3) Закона об общественном
здравоохранении, статьи 9 Закона о недвижимости (Real Property Law), пункта
5-1514(9)(b) Закона об общих обязательствах (General Obligations Law) и пункта 7-1.17
закона EPTL, акт дачи свидетельских показаний, который требуется в соответствии с
вышеупомянутыми законами штата Нью-Йорк, разрешается осуществлять с
использованием аудио-видеотехнологий при выполнении следующих условий:
o Лицо, которому требуются услуги нотариуса для заверения подписи, если оно
лично не известно нотариусу, должно предъявить нотариусу действительное
удостоверение личности с фотографией в режиме видеоконференции, а не просто
передать его до или после;
o Видеоконференция должна обеспечивать прямое взаимодействие между лицом и
свидетелями, а также нотариусом, если он присутствует (например, запрещается
использование заранее записанных видео с подписанием со стороны упомянутого
лица);
o Свидетели должны получить разборчивую копию страницы (страниц) с подписью,
которая может быть передана по факсу или с помощью других электронных
средств в тот же день, когда эти страницы подписаны лицом;
o Свидетель или свидетели могут заверить переданную копию документа и передать
ее обратно лицу; и

o Свидетель может повторить заверение оригинала подписанного документа на дату
его оформления при условии, что получит такой оригинал подписанного
документа вместе с заверенной электронной копией в течение тридцати дней
после даты оформления.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня, седьмого апреля две тысячи
двадцатого года.
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