№ 202,3

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ,
ВЫЗВАННОЙ СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЕМ

ПОСКОЛЬКУ 7 марта 2020 г. я издал Исполнительное распоряжение №202 (Executive
Order Number 202) об объявлении вызванного стихийным бедствием чрезвычайного положения во
всем штате Нью-Йорк;
УЧИТЫВАЯ, что в штате Нью-Йорк были документально подтверждены случаи
передачи COVID-19, связанные с поездками и контактами в обществе, и ожидается рост
подобных случаев;
УЧИТЫВАЯ, что один штат, действуя в одиночку, не может контролировать
продолжающееся распространение этого заболевания, это требует координации и
сотрудничества между штатами; и
КРОМЕ ТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B Закона об органах
исполнительной власти, Я объявляю о временном приостановлении отдельных положений
любых уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их
части, относящихся к любым ведомствам, на период действия чрезвычайной ситуации, если
соблюдение положений таких уставов, местных законов, указов, распоряжений, правил и
нормативных актов предотвратит, воспрепятствует или задержит принятие мер, необходимых
для борьбы со стихийным бедствием или поможет справиться с таким стихийным бедствием,
или издать какую-либо директиву во время стихийного бедствия, необходимую для того,
чтобы справиться с таким стихийным бедствием, настоящим я, на период с даты данного
Исполнительного распоряжения 202.3 (Executive Order 202.3) по 15 апреля 2020 года, издаю
следующие директивы, а также приостанавливаю действие и вношу изменения в следующие
законы:

•

Директива, требующая отмены или переноса больших собраний и
мероприятий, если они предполагают присутствие более 500 человек, в
соответствии с исполнительным распоряжением 202.1 от 12 марта 2020 года,
настоящим дополняется и изменяется с тем, чтобы отменить или перенести
любое большое собрание или мероприятие (концерт, конференцию,
богослужение, выступление перед большой аудиторией и т.д.), если ожидается
присутствие более пятидесяти человек, в любом месте штата Нью-Йорк до
дальнейшего извещения.

•

Любой ресторан или бар в штате Нью-Йорк должен прекратить подачу блюд
или напитков для посетителей в помещении с 20.00 16 марта 2020 года, и до
дальнейшего уведомления подавать блюда или напитки только для
потребления за пределами помещения. Несмотря на какие-либо положения
закона о контроле за оборотом алкоголя и напитков, владелец лицензии на
розничную продажу алкоголя в помещении должен быть уполномочен, на
период действия настоящего Распоряжения. продавать алкоголь для
употребления за пределами помещения, что должно включать в себя вывоз или
доставку, с учетом разумных ограничений, установленных Управлением штата
по контролю за оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority).
•
Любые организации, имеющая разрешение на проведение видео
лотерей или азартных игр в казино, должны прекратить свою деятельность с
20.00 16 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления. Любые игорные
заведения коренного населения класса 3 или класса 2 также должны быть
закрыты до дальнейшего уведомления.

•

Любые тренажерные залы, фитнес-центры или курсы, а также
кинотеатры также должны прекратить свою работу с 20.00 16 марта
2020 года до дальнейшего уведомления.

•

Местным органам власти или политическим подразделениям не разрешается
издавать какие-либо чрезвычайные распоряжения или делать объявления о
чрезвычайной ситуации или стихийном бедствии, не согласующиеся,
противоречащие или заменяющие вышеупомянутые директивы, или любое
другое исполнительное распоряжение, изданное в соответствии со статьей 24
Закона об исполнительной власти (Executive Law), и любое местное
чрезвычайное распоряжение, административные кодексы, уставы, законы,
правила или положения настоящим приостанавливаются в отношении любого такого
распоряжения, изданного отличающимся или противоречащим исполнительным
директивам.
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