Администрация губернатора
Штат Орегон
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-06
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОЙ РАБОТЕ РЫНКА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
8 марта 2020 года я издал Исполнительный Указ №20-03 об объявлении
чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в штате Орегон. Объявление чрезвычайного положения означало
признание «высокой потенциальной угрозы» для здоровья жителей штата
Орегон ввиду распространения респираторного заболевания, вызванного
ранее неизвестным коронавирусом, который может привести к серьезным
осложнениям или даже смерти. Осознавая всю серьезность распространения
COVID-19, 30 января 2020 г. Комитет по чрезвычайным ситуациям
Международного отдела по медико-санитарным правилам Всемирной
организации здравоохранения (International Health Regulations Emergency
Committee of the World Health Organization) объявил о возникновении
«чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения
международного значения.»
В соответствии со статьей 401.965 (пункт 5) Свода Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) Губернатор обладает полномочиями
объявлять об аномальных изменениях в работе рынка, когда любая
чрезвычайная ситуация препятствует постоянному доступу к основным
потребительским товарам и услугам. 16 марта 2020 года Генеральный
прокурор сообщил мне о том, что существуют особенные трудности с
приобретением средств для уборки и базовых средств для обеспечения
личной гигиены. Цены на изделия медицинского назначения, например, на
такие как дезинфицирующие средства для рук и маски, а также на другие
основные потребительские товары и услуги резко возросли, а с 30 января
2020 года их поставки сократились.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ВЫДАЕТСЯ
ПРЕДПИСАНИЕ И ПРИКАЗ О ТОМ, ЧТО:
1. Поскольку вспышка COVID-19 является чрезвычайной ситуацией,
которая препятствует свободному доступу к основным
потребительским товарам и услугам, я заявляю, что аномальные
изменения в работе рынка начались 30 января 2020 года в 12:00 во
всех округах штата Орегон.
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2. Лицам, которые считают, что цены на основные потребительские
товары являются необоснованно завышенными ввиду таких
аномальных изменений в работе рынка, рекомендуется сообщать о
таких случаях по телефону горячей линии защиты прав потребителей
Министерства юстиции штата Орегон: 503-378-8442. (Потребители
также могут посетить веб-сайт www.OregonConsumer.gov.)
Министерство юстиции штата Орегон имеет право расследовать
незаконные торговые практики.
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3. Этот приказ остается в силе в течение тридцати дней, если не будет
продлен или прекращен ранее.
Подписано в Портленде, штат Орегон, 17-го марта 2020 года.

_____________________________________
Кейт Браун
ГУБЕРНАТОР
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