№ 202,24
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 25 мая
2020 года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:
•

•

Раздел 6801 Закона об образовании (Education Law), в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы уполномочить лицензированных фармацевтов заказывать тесты на COVID-19, утвержденные
Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug
Administration, FDA) для обнаружения вируса SARS-CoV-2 или его антител, и проводить тестирование
на COVID-19 согласно требованиям сертификата об отказе в соответствии с Федеральным законом об
усовершенствовании деятельности клинических лабораторий 1988 года (federal clinical laboratory
improvement act of nineteen hundred eighty-eight), у пациентов с подозрением на инфекцию COVID-19
или пациентов, которые предположительно излечились от инфекции COVID-19, при условии
прохождения ими соответствующей подготовки, разработанной Департаментом здравоохранения
(Department of Health);
Подраздел (6) раздела 571 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law), в той мере, в
которой это необходимо для того, чтобы позволить лицензированным фармацевтам быть
назначенными в качестве квалифицированных медицинских работников с целью руководства работой
лаборатории ограниченного обслуживания, в соответствии с подразделом 579(3) Закона об
общественном здравоохранении, для тестирования пациентов с подозрением на инфекцию COVID-19
или с предполагаемым наличием антител, при условии, что такое тестирование одобрено Управлением
FDA и разрешено к использованию в лаборатории ограниченного обслуживания; и

КРОМЕ ТОГО, 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
настоящего Исполнительного распоряжения до 25 мая 2020 года:
•

Специальные выборы в администрацию Городского совета в 37-ом районе настоящим отменяются и
должны быть проведены в ходе всеобщих выборов.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата в
городе Олбани сегодня, двадцать пятого
апреля две тысячи двадцатого года.
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