
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 206 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

Чрезвычайное положение объявлено в округах Бронкс, Датчесс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, 

Оранж, Патнам, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Уэстчестер и прилегающих округах 

  

УЧИТЫВАЯ, что 4 августа 2020 г. и в последующие дни тропический шторм Исайя создал опасные 

условия в штате Нью-Йорк, что создало неминуемую опасность для систем общественного транспорта, 

коммунальных услуг, здравоохранения и общественной безопасности в округах Бронкс, Датчес, Кингс, 

Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Путнэм, Квинс, Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Вестчестер и прилегающих округах. 

 

ПОСКОЛЬКУ этот тропический шторм вызвал разрушительные порывы ветра, скорость которых 

превышает 70 миль (113 км) в час, проливные дожди и наводнения; Эти погодные условия могут вызвать 

свыше 1,276,500 отключений электроэнергии, падение деревьев,локальные ливневые паводки, а также 

повреждение государственной и частной собственности во всех затронутых районах, и несут угрозу для 

здоровья и безопасности населения. 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией (Constitution) штата Нью-Йорк и разделом 28 Статьи 2-В Закона об 

органах исполнительной власти (Executive Law), настоящим прихожу к заключению, что стихийное бедствие, 

на которое местные органы власти не в состоянии отреагировать должным образом, неизбежно. В связи с 

этим я объявляю чрезвычайное положение, вступающее в силу 5 августа 2020 года, в пределах 

территориальных границ округов Бронкс, Датчес, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Путнэм, Квинс, 

Ричмонд, Рокленд, Саффолк, Вестчестер и прилегающих к ним округов. Настоящее Исполнительное 

распоряжение (Executive Order) действует до 4 сентября 2020 г.; и 

 

КРОМЕ ТОГО, в соответствии с разделом 29 статьи 2-B Закона об органах исполнительной власти 

(Executive Law), я поручаю осуществить реализацию Комплексного плана по ликвидации чрезвычайной 

ситуации на территории штата (State Comprehensive Emergency Management Plan), уполномочиваю Отдел 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата (State Office of Emergency Management), 

Департамент транспорта (Department of Transportation), Полицейское управление штата (Division of State 

Police), Управление по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval Affairs), Управление 

по охране окружающей среды (Department of Environmental Conservation), Комиссию по предоставлению 

услуг населению (Public Service Commission), Службу предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office 

of Fire Prevention and Control), Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 

наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Управление служб общего назначения (Office 

of General Services), Дорожное управление (Thruway Authority), Управление по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services), другие 

ведомства штата, по мере необходимости принять соответствующие меры по защите имущества штата и 

оказанию содействия местным органам власти и населению в реагировании на чрезвычайную ситуацию и 

нейтрализации последствий стихийного бедствия, а также по оказанию любой помощи, которая может 

потребоваться в связи с обеспечением охраны здоровья населения и общественной безопасности. 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, пятого 

августа две тысячи двадцатого года. 

 

 

 



  

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


