№ 202,23
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
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;
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, настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 24
мая 2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

Раздел 8-400 и любое положение статьи 9 Закона о выборах (Election Law) в целях
обеспечения того, чтобы каждому избирателю, который находится в активном и
неактивном статусе и имеет право голосовать на первичных или специальных выборах,
которые должны состояться 23 июня 2020 года, была направлена форма заявления о
проведении заочного голосования с оплаченной пересылкой такого заявления. Это
дополняет любые другие средства, позволяющие запросить проведение заочного
голосования, и любой избиратель по-прежнему может потребовать проведения такого
голосования по телефону, через Интернет или с помощью электронных средств. Любой
бюллетень, который был запрошен или получен в связи с любыми ранее перенесенными
выборами или первичными выборами, которые должны состояться 23 июня 2020 года,
остается действительным и подсчитывается Избирательной комиссией (Board of
Elections), если таковой будет им возвращен.

КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах
исполнительной власти (Executive Law) 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 настоящего Исполнительного
распоряжения до 24 мая 2020 года:
•

Руководитель Департамента здравоохранения (Commissioner of Health) уполномочен
приостановить действие или отозвать операционный сертификат любого
квалифицированного учреждения по уходу за больными или учреждения по уходу за
взрослыми, если определено, что такое учреждение не выполняет требования или директивы
Руководителя Департамента здравоохранения, и если определено несоблюдение, несмотря на
любой закон об обратном, Руководитель Департамента может назначить преемника для
продолжения деятельности с 24-часовым уведомлением текущего оператора в целях
сохранения жизни, здоровья и безопасности населения штата Нью-Йорк.

•

Настоящим отменяются специальные выборы в собрание штата и сенат штата, которые в
противном случае должны были состояться 23 июня 2020 года, и выборы в таковые должны
быть проведены в ходе всеобщих выборов. Специальные выборы в администрацию
президента района Квинс настоящим отменяются и должны быть проведены в ходе
всеобщих выборов.
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