№ 202.34
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, 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, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, издаю следующие директивы на
период с даты издания настоящего Исполнительного распоряжения до 27 июня 2020 года:
•

Предприниматели и владельцы зданий, а также лица, уполномоченные от их имени, должны
иметь право по своему усмотрению обеспечить соблюдение директивы в распоряжении
202.17 (требовать, чтобы любое лицо старше двух лет и способное с медицинской точки
зрения носить лицевое покрытие, должно прикрывать нос и рот маской или тканевой маской
в общественном месте), включая на свое усмотрение отказывать во входе лицам, которые не
соблюдают директиву в исполнительном распоряжении 202.17 или требовать или
принуждать к покинуть помещение, если они не соблюдают указания, и к такому
предпринимателю или владельцу здания не может быть предъявлена претензия о нарушении
прав посетителей в части гарантии спокойного пользования или утраты цели только из-за
выполнения предпринимателями такой директивы. Ничто в этой директиве не должно
запрещать или ограничивать право государственных и местных органов исполнительной
власти налагать штрафы или другие штрафы за любое нарушение директивы в
исполнительном распоряжении 202.17. Эта директива должна применяться в соответствии с
Законом об американцах, имеющих инвалидность или любым положением закона о правах
человека штата Нью-Йорк или города Нью-Йорка или любым другим положением закона.

•

Исполнительное распоряжение 202.31, которое расширило положения распоряжений 202.3,
202.4, 202.5, 202.6, 202.7, 202.8, 202.10, 202.11, 202.13, 202.14 и 202.28, закрывающих или
иным образом ограничивающих деятельность общественных или частных предприятий и
общественных мест, и Исполнительное распоряжение 202.32, модифицированное
Исполнительным распоряжением 202.33, требующее отсрочки, отмены или ограничения в
количестве человек для всех несущественных собраний для более чем 10 человек, в
совокупности составляя режим «Нью-Йорк на ПАУЗЕ», настоящим продлевается до и, если
позднее оно не будет изменено или продлено в соответствии с будущим Исполнительным
распоряжением, при условии, однако, что:
o Как только регион придет в соответствие с предписанным показателями
общественного здравоохранения и безопасности, как это определено Департаментом
здравоохранения, регион сможет войти в фазу открытия номер один.

o Открываемые предприятия или организации должны действовать в соответствии с
указаниями Департамента здравоохранения.
o По состоянию на 28 мая 2020 года открытию Фазы номер один соотвествуют
следующие регионы: Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центральный Нью-Йорк (Central
New York), Южные регионы (Southern Tier), Северные регионы (North Country),
Западный Нью-Йорк (Western New York), Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson) и
Лонг-Айленд (Long Island). В данных регионах расположены округа Дженеси
(Genesee), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), Онтарио (Ontario), Орлеан
(Orleans), Сенека (Seneca), Уэйн (Wayne), Вайоминг (Wyoming), Йейтс (Yates), Кайюга
(Cayuga), Кортленд (Cortland), Мэдисон (Madison), Онондага (Onondaga), Освего
(Oswego), Фултон (Fulton), Херкимер (Herkimer), Монтгомери (Montgomery), Онейда
(Oneida), Отсего (Otsego), Скохари (Schoharie), Брум (Broome), Шеманг (Chemung),
Шенанго (Chenango), Делавэр (Delaware), Скайлер (Schuyler), Стьюбен (Steuben),
Тайога (Tioga), Томпкинс (Tompkins), Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), Франклин
(Franklin), Гамильтон (Hamilton), Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), СентЛоуренс (St. Lawrence), Аллегейни (Allegany), Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа
(Chautauqua), Эри (Erie), Ниагара (Niagara), Олбани (Albany), Колумбия (Columbia),
Грин (Greene), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Ренсселер (Rensselaer),
Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Датчесс (Dutchess), Оранж (Orange),
Путнэм (Putnam), Рокленд (Rockland), Салливан (Sullivan), Улстер (Ulster), Уэстчестер
(Westchester), Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Любые дополнительные регионы,
отвечающие критериям открытия после этой даты, будут считаться включенными в
настоящее Распоряжение без дальнейшего пересмотра, и им будет разрешено
провести первый этап открытия предприятий на тех же условиях.
И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью
штата в городе Олбани (Albany)
сегодня, двадцать восьмого мая две
тысячи двадцатого года года.
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