№ 202,9
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 (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, для что для содействия наиболее своевременному и эффективному реагированию
на чрезвычайную ситуацию, связанную с вирусом COVID 19, крайне важно, чтобы штат Нью-Йорк был
в состоянии оперативно принимать меры по сбору, координации и обеспечению доставки товаров,
услуг, работы специалистов и добровольцев всех видов; и
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, объявляю о
временном приостановлении или изменении отдельных положений любых уставов, местных законов,
указов, распоряжений, правил и нормативных актов или их части, относящихся к любым ведомствам,
на период действия чрезвычайной ситуации на территории штата, 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;
настоящим я временно, на период с даты данного Исполнительного распоряжения по 20 апреля 2020
года, приостанавливаю действие или изменяю следующие законодательные акты:

•

Подраздел 2 раздела 39 Закона о банковской деятельности (Banking Law) настоящим
изменяется с целью предусмотреть, что небезопасной и необоснованной деловой
практикой будет считаться , если в ответ на пандемию COVID-19 любой банк,

находящийся под юрисдикцией Департамента, не откажется от принятия мер в
отношении какого-либо лица или предприятия, испытывающего финансовые
затруднения в связи с пандемией COVID-19 сроком на 90 дней.
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 издаю следующие директивы на период с даты издания исполнительного распоряжения
до 20 апреля 2020 года:

•

•

Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)
должен принять разумные и целесообразные меры, чтобы любые лицензированные или
регулируемые организации предоставили всем потребителям в штате Нью-Йорк,
испытывающим финансовые затруднения в связи с пандемией COVID-19, возможность
отсрочки платежей по ипотеке, будь то физические лица или предприятия.
Руководитель должен выпустить инструкции на случай чрезвычайной ситуации,
требующие, чтобы заявление о таком отказе от принятия мер было широко доступно
для потребителей, и такое заявление должно предоставляться при всех разумных и
целесообразных обстоятельствах исключительно на период такой чрезвычайной
ситуации.
Кроме того, руководитель должен быть уполномочен выпустить инструкции на случай
чрезвычайной ситуации, чтобы указать, что только на период этой чрезвычайной
ситуации плата за использование банкоматов (ATM), плата за превышение кредитного
лимита и плата за просрочку платежа по кредитной карте могут быть ограничены или
изменены в соответствии с инструкциями руководителя в отношении лицензированных
или регулируемых организаций с учетом финансовых последствий для потребителя в
Нью-Йорке, безопасности и надежности лицензированных или регулируемых
организаций, а также любых применимых федеральных требований.

И З Д А Н О за моей подписью и малой
печатью штата в городе Олбани
сегодня, двадцать первого марта две
тысячи двадцатого года.
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