№ 202.41
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;
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 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 по борьбе со стихийным бедствием,
настоящим продлеваю действие директив, содержащихся в Исполнительном распоряжении 202.31,
пока они не будут заменены последующими директивами; и
КРОМЕ ТОГО, я временно приостанавливаю действие и изменяю следующее и издаю
следующие директивы на период с даты настоящего Исполнительного распоряжения до 13 июля
2020 года:
•

В директиву, содержащуюся в Исполнительном распоряжении 202.7, продленном и
дополненном на основании Исполнительного распоряжения 202.36, требующего, чтобы все
салоны красоты, тату или пирсинговые салоны и предприятия, оказывающие связанные
услуги по персональному уходу, были закрыты для представителей общественности,
настоящим вносятся изменения, позволяющие открывать предприятия, оказывающие услуги
по персональному уходу, но только при условии соответствия руководящим принципам
Департамента здравоохранения, обнародованным в рамках третьего этапа возобновления
работы, и только в регионах, перешедших к третьему этапу.

•

Исполнительное распоряжение 202.35, которым было продлено действие Исполнительных
распоряжений 202.3, 202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11, 202.13, 202.14, 202.28,
202.31 и 202.34, каждое из которых предусматривало закрытие или иное ограничение
деятельности государственных или частных предприятий и общественных мест, и
Исполнительное распоряжение 202.38, требующее переноса, отмены или ограничения всех
несущественных собраний в количестве более 10 человек, которые в совокупности
составляют режим «Нью-Йорк на ПАУЗЕ», настоящим продлеваются до тех пор, пока в них
не будут внесены последующие поправки или пока они не будут продлена в соответствии с
будущим Исполнительным распоряжением, однако:
o Начиная с 12 июня 2020 года, сокращения и ограничения в отношении личного
присутствия сотрудников предприятий, не оказывающих основных услуг, или других
организаций, более не применяются к отраслям, перешедшим к третьему этапу

возобновления работы в соответствующих регионах, согласно определению
Департамента здравоохранения, включая следующие предприятия:
▪ Рестораны/точки питания; и
▪ предприятия, оказывающие услуги по персональному уходу.
o Предприятия или организации, открываемые на третьем этапе, должны осуществлять
деятельность в соответствии с руководством Департамента здравоохранения.
o По состоянию на 12 июня 2020 года следующие регионы отвечают установленным
показателям в области здравоохранения и безопасности, необходимым для третьего
этапа возобновления работы: Фингер-Лейкс, Центральный Нью-Йорк, долина р.
Мохок, Южные и Северные регионы. Любые другие регионы, отвечающие критериям
открытия после этой даты, будут считаться включенными в настоящее
Исполнительное распоряжение без дальнейшего пересмотра, и им будет разрешено
провести третий этап возобновления работы на тех же условиях.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани сегодня,
тринадцатого июня две тысячи
двадцатого года.
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