№ 202,38
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 органах
исполнительной власти (Executive Law), настоящим продолжаю приостанавливать действие и
вносить изменения в законодательство, а также в любые директивы, не замененные последующими
директивами, изданными в Исполнительном распоряжении 202 и каждом последующем
Исполнительном распоряжении до и включая Исполнительное распоряжение 202.14, а также
Исполнительных распоряжениях 202.27 и 202.28, до 6 июля 2020 года.
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 6
июля 2020 года:
•

В соответствии с указаниями Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for
Disease Controls and Prevention) и Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New
York State Department of Health) владельцы коммерческих зданий, розничных магазинов и
лица, уполномоченные от их имени управлять общественными местами в своих зданиях и
предприятиях (совместно именуемые «Операторы»), имеют право по своему усмотрению
требовать, чтобы физические лица проходили температурный контроль, прежде чем им
разрешат вход. Кроме того, Операторы имеют право отказать в допуске (i) любому лицу,
которое отказывается проходить такой температурный контроль, и (ii) любому лицу,
температура которого выше, чем та, которая запрещена Руководством Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк. Ни один Оператор не может быть стать предметом
претензии по поводу нарушения соглашения о спокойном пользовании или разочарования
связи с отказом исключительно в рамках исполнения им настоящей директивы. Эта
директива должна применяться в соответствии с Законом об американцах с ограниченными
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA) и любыми положениями Закона о
правах человека штата Нью-Йорк или города Нью-Йорк.

•

Директива, содержащаяся в расширенном исполнительном распоряжении 202.3, которая
требовала от любого ресторана или бара прекратить подачу посетителям продуктов питания
или напитков на месте, настоящим изменяется в той мере, в какой это необходимо для того,
чтобы позволить ресторану или бару подавать посетителям продукты питания или напитки
на месте только на открытом пространстве, при условии, что такой ресторан или бар

соответствует инструкциям Департаментам здравоохранения, изданным для такой
деятельности.
•

Настоящим в Исполнительное распоряжение 202.35, которое является продолжением
директивы, содержащейся в Исполнительном распоряжении 202.33, вносятся изменения,
разрешающие любые несущественные собрания в храмах численностью не более 25 % от
внутренней вместимости такого места при условии, что оно находится в географическом
районе, находящемся на втором этапе возобновления работы, а также при условии
соблюдения протоколов социального дистанцирования и протоколов уборки и дезинфекции,
требуемых Департаментом здравоохранения.

•

После возобновления в лицензированных помещениях ресторанов и баров оказания услуг
общественного питания и подачи напитков на открытом воздухе в целях содействия
соблюдению требований о социальном дистанцировании в связи с оказанием таких услуг,
несмотря на любое положение Закона о контроле за алкогольными напитками (Alcoholic
Beverage Control law), ресторанам или барам в штате Нью-Йорк будет разрешено расширить
помещения, лицензированные Управлением штата по контролю за алкогольными напитками
(State Liquor Authority), для использования а) прилегающих общественных пространств
(например, тротуаров или закрытых улиц) и/или b) иным образом нелицензированного
прилегающего частного пространства, находящегося под контролем такого ресторана или
бара, с учетом разумных ограничений и процедур, установленных председателем
Управления штата по контролю за алкогольными напитками, а в отношении а)
использования общественного пространства — с разумного разрешения местного
муниципалитета, и все это в соответствии с руководящими указаниями, принятыми
Департаментом здравоохранения.
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