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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ОКРУГАХ ОЛБАНИ, БРУМ,
ШЕНАНГО, КОЛУМБИЯ, ДЕЛАВЭР, ДАТЧЕС, ГРИН, МОНТГОМЕРИ, ОРАНЖ, ОЦЕГО,
РЕНССЕЛЭР, САРАТОГА, СКЕНЕКТАДИ, СКОХАРИ, САЛЛИВАН, ТАЙОГА, АЛСТЕР,
ВАШИНГТОН И В ПРИЛЕГАЮЩИХ ОКРУГАХ
ПОСКОЛЬКУ с 16 декабря 2020 года штат Нью-Йорк подвергается воздействию урагана,
пришедшего на северо-восточное побережье с Атлантического океана, в результате чего возникла
непосредственная угроза для жизненно важных систем общественного транспорта, коммунального
обслуживания, здравоохранения и общественной безопасности в округах Олбани (Albany), Брум
(Broome), Шенанго (Chenango), Колумбия (Columbia), Делавэр (Delaware), Датчес (Dutchess), Грин
(Greene), Монтгомери (Montgomery), Оранж (Orange), Оцего (Otsego), Ренсселэр (Rensselaer), Саратога
(Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скохари (Schoharie), Салливан (Sullivan), Тайога (Tioga), Алстер
(Ulster), Вашингтон (Washington) и в прилегающих округах.
ПОСКОЛЬКУ ожидается, что эта зимняя буря вызовет выпадение снега в количестве до 24
дюймов (61 см) со скоростью до трех дюймов (7,6 см) в час, порывы ветра до 40 миль в час (64 км/ч) и
прибрежные наводнения в низинных районах. Прогнозируется, что данные погодные условия приведут
к широкомасштабным отключениям электроэнергии, закрытию дорог, задержкам в пути и повреждению
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 настоящим объявляю чрезвычайное положение, вступающее в
силу 17 декабря 2020 года, в пределах территориальных границ округов Олбани, Брум, Шенанго,
Колумбия, Делавэр, Датчес, Грин, Монтгомери, Оранж, Оцего, Ренсселер, Саратога, Скенектади,
Скохари, Салливан, Тайога, Алстер, Вашингтон, а также в прилегающих округах. Настоящее
Исполнительное распоряжение действует до 16 января 2021 года; и
КРОМЕ ТОГО, в соответствии со разделом 29 статьи 2-B Закона об исполнительной власти, я
распоряжаюсь приступить к выполнению Комплексного плана штата по управлению чрезвычайными
ситуациями и уполномочиваю все необходимые учреждения принимать соответствующие меры для
защиты имущества штата и оказания помощи 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
КРОМЕ ТОГО, настоящее заявление удовлетворяет требованиям параграфa 390.23(a)(l)(A)
титула 49 Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США (Code of
Federal Regulations, C.F.R.), который освобождает от следования частям с 390 по 399 Федеральных
правил дорожного движения для автоперевозчиков (Federal Motor Carrier Safety Regulations, FMCSR).

Такое освобождение от соблюдения правил FMCSR необходимо, чтобы обеспечить возможность
коммунальным службам очищать жизненно важные дороги и ускорить передвижение бригад,
занимающихся восстановлением электроснабжения в штате Нью-Йорк.
КРОМЕ ТОГО, 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 для борьбы со стихийным бедствием,
настоящим временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 16 января 2021 года,
приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:

•

раздел 97-G Закона о финансах штата (State Finance Law) в той мере, в которой это
необходимо для осуществления закупок продовольствия, материалов, услуг и
оборудования или предоставления различных централизованных услуг в рамках оказания
помощи органам власти и населению пострадавших районов, а также прочим
организациям, не относящимся к юрисдикции штата, во время реагирования на
чрезвычайную ситуацию и ликвидации ее последствий;

•

раздел 112 Закона о финансах штата, в той мере, в которой это соответствует статье V
раздела I Конституции штата, и в той мере, в которой это необходимо для включения в
контракты штата дополнительных работ, участков и сроков;

•

раздел 163 Закона о финансах штата и статья 4-C Закона об экономическом развитии
(Economic Development Law) в той мере, в которой это необходимо, чтобы приобретать
необходимые товары, услуги, технологии и материалы, не следуя при этом стандартным
процедурам уведомления и закупок;

КРОМЕ ТОГО, настоящим я временно изменяю на период с даты настоящего Исполнительного
распоряжения до 16 января 2021 года следующие законодательные акты:
•

раздел 24 Закона об органах исполнительной власти, разделы 104 и 346 Закона «О
магистральных шоссейных дорогах» (Highway Law); разделы 1602, 1630, 1640, 1650 и
1660 Закона «О транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and
Traffic Law), раздел 14(16) Закона о транспорте (Transportation Law), разделы 6-602 и 171706 Закона о поселках (Village Law), раздел 20(32) Общего закона о городах (General City
Law), раздел 91 Закона о городах второстепенного значения (Second Class Cities Law),
раздел 19-107(ii) Административного кодекса г. Нью-Йорка (New York City Administrative
Code) и раздел 107.1 титула 21 Свода норм и правил Нью-Йорка (New York Codes, Rules
and Regulations) в той мере, в которой они дают губернатору полномочия регулировать
движение и передвижение транспорта на дорогах, шоссе и улицах.
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