ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: О РЕАЛИЗАЦИИ
МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОБРАНИЙ И НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)
28 февраля 2020 года мной назначена группа реагирования на
коронавирусную инфекцию в штате Орегон.
29 февраля 2020 года Управление социального обеспечения выпустило
строгие указания, ограничивающие посещение учреждений по уходу за
большими группами пациентов, включая дома престарелых или инвалидов с
медицинским обслуживанием.
2 марта 2020 года был создан координационный центр по чрезвычайным
ситуациям штата Орегон.
8 марта 2020 года ввиду угрозы здоровью населения, создаваемой новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), мной объявлено чрезвычайное
положение в соответствии со статьей 401.165 и последующими статьями
Свода Законов штата Орегон с дополнениями и изменениями (Oregon Revised
Statute, ORS).
12 марта 2020 года мной наложен запрет на массовые мероприятия с
участием 250 и более человек и объявлено о закрытии в штате Орегон
учреждений дошкольного и среднего образования (школ K–12) с 16 по
31 марта 2020 года.
13 марта 2020 года президентом США введено чрезвычайное положение
национального масштаба в связи со вспышкой COVID-19.
17 марта 2020 года мной наложен запрет на массовые мероприятия с
участием 25 и более человек, наложен запрет на употребление продуктов
питания и напитков в учреждениях общественного питания по всему штату и
продлено закрытие школ до 28 апреля 2020 года. Всем компаниям, на
которые не распространяются эти запреты, также рекомендовано внедрять
меры социального дистанцирования.
18 марта 2020 года мной приостановлено очное обучение в высших учебных
заведениях до 28 апреля 2020 года.
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22 марта 2020 года мной был наложен временный мораторий на выселение из
жилища за неуплату, запрет для правоохранительных органов на вручение,
доставку каких-либо повесток, приказов либо постановлений о прекращении
аренды, связанном с выселением из жилища за неуплату, или на выполнение
мер по ним.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
СТРАНИЦА ВТОРАЯ
23 марта 2020 года мной было выдвинуто требование «Останьтесь дома —
спасите жизни» к жителям штата Орегон, инструктирующее всех оставаться
дома как можно дольше, предписывающее закрытие определенных типов
розничных компаний, требующее введения мер социального
дистанцирования в общественных и частных учреждениях и
устанавливающее требования к открытым площадкам и лицензированным
учреждениям по уходу за детьми.
1 апреля 2020 г. мной был введен временный мораторий на расторжение
договоров аренды жилых и нежилых помещений, а также на выселение за
неуплату. Его цель — обеспечить максимальную возможность оставаться
дома и предоставление товаров и услуг на период чрезвычайной ситуации.
8 апреля 2020 г. мной было объявлено о том, что закрытие школ и
приостановка очного обучения в высших учебных заведения продлеваются до
конца текущего академического/учебного года.
COVID-19 может вызывать респираторное заболевание, которое может
прогрессировать до развития серьезных осложнений или даже приводить к
смерти. Всемирная организация здравоохранения считает, что COVID-19
приобрела характер глобальной пандемии. COVID-19 распространяется от
человека к человеку при кашле и чихании, тесном личном контакте, в том
числе посредством прикосновений к инфицированным поверхностям с
последующим касанием рта, носа или глаз.
Представители органов общественного здравоохранения на местном уровне и
на уровне штата сообщают, что вирус циркулирует в обществе и что они
ожидают увеличения числа случаев заболевания. Центры по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что человек, заболевший
COVID-19, является наиболее заразным при максимальном проявлении
симптомов заболевания, однако распространение вируса может происходить
и до появления симптомов. CDC рекомендует принимать соответствующие
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меры по ограничению распространения заболевания в обществе, в том числе
ограничить проведение мероприятий и собраний людей.
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в штате Орегон продолжает
расти. 8 марта 2020 года, когда мною была объявлена чрезвычайная
ситуация, в штате Орегон было зафиксировано 14 предполагаемых или
подтвержденных случаев заражения. На текущий момент количество случаев
коронавирусной инфекции составляет как минимум 1663, при этом
зафиксировано 58 случаев со смертельным исходом.
За короткое время коронавирусная инфекция COVID-19 быстро
распространилась. В целях замедления распространения COVID-19 в штате
Орегон, защиты здоровья и жизней жителей штата Орегон, особенно тех,
которые находятся в группе высокого риска, мной принято решение о
необходимости незамедлительного принятия дополнительных мер,
необходимых для защиты здоровья, обеспечения безопасности и финансовой
стабильности всех жителей штата.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
СТРАНИЦА 3
На период чрезвычайной ситуации органы власти штата и местные органы
власти должны продолжать работу, предоставлять первоочередные услуги и
принимать решения публично и прозрачно. Эти действия органов власти
должны соответствовать требованиям к безопасности в рамках моих директив
об экстренной ситуации. Участие общественности незаменимо для работы
органов власти штата и местных органов власти, но личное присутствие на
общественных собраниях без принятия необходимых мер может угрожать
здоровью и безопасности жителей штата. Таким образом, на период вспышки
COVID-19, при наличии возможности, общественные собрания должны
проводиться по телефону, с использованием видеосвязи, в электронной или
другой виртуально форме. Аналогичным образом, местные власти обязаны
обеспечить проведение совещаний по бюджету в соответствии с
директивами, требующими оставаться дома, так, чтобы предстоящие задачи
по формированию бюджета были выполнены, а фундаментальные
государственные услуги оказывались бесперебойно.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ВЫДАЕТСЯ
ПРЕДПИСАНИЕ И ПРИКАЗ О ТОМ, ЧТО:
В соответствии с ORS 433.441, ORS 401.168, ORS 401.175, ORS 401.188 и
ORS 401.192 мной издаются следующие директивы, предоставляющие
органам власти штата и местным органам власти право принимать меры,
необходимые для непрерывной работы, участия общества в принятии
решений и непрерывного оказания государственных услуг безопасным
образом на период вспышки COVID-19:
1.

Определение. «Период чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19»
— период чрезвычайной ситуации, действующий на основании
Исполнительного указа 20-03 с изменениями и дополнениями в связи с
указанной чрезвычайной ситуацией.

2.

Общественные собрания. На период чрезвычайной ситуации в связи с
COVID-19:
а.

Органы государственной власти (как определено в
ORS 192.610(3) и (4)) должны проводить общественные
собрания и слушания по телефону, видеосвязи или с
использованием других электронных или виртуальных средств,
если это возможно. Для всех общественных собраний и
слушаний, проводимых по телефону, видеосвязи или с
использованием других электронных или виртуальных средств,
орган государственной власти обязан обеспечить возможность
прослушивания или виртуального посещения общественного
собрания или слушания во время его проведения, и орган
государственной власти не обязан обеспечивать место для
физического присутствия представителей общественности на
собрании или слушании. Этот параграф не распространяется на
закрытые совещания, как определено в ORS 192.610(2).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
СТРАНИЦА 4
б.
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В том случае, если общественные собрания или слушания
органа государственной власти не могут проводиться по
телефону, видеосвязи или с использованием других
электронных или виртуальных средств в соответствии с п. 2(а)
настоящего Исполнительного указа, орган государственной
власти обязан обеспечить надлежащее социальное

дистанцирование (шесть футов или более между людьми) в
максимально возможной степени.

3.

в.

Требования законодательства или норма о необходимости
личного представления позиций на общественном слушании
или собрании не применяются в том случае, если орган власти
предоставляет возможность выражать позицию по телефону,
видеосвязи или с использованием других электронных или
виртуальных средств, либо путем предоставления позиций
письменно, в т. ч., по электронной почте, если орган власти
посчитает это уместным. Этот пункт не применяется к
заслушиванию оспариваемых дел, проводимых в соответствии с
главой 183 ORS.

г.

Если иное не требуется законодательством, кворум органа
власти и количество участников, требуемых для принятия
решения, состоит из большинства участников за исключением
тех, кто не может присутствовать в связи с заболеванием,
вызванным COVID-19.

Местные совещания по вопросам бюджета. На период чрезвычайной
ситуации в связи с COVID-19:
а.
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Любое требование на основании ORS 294.305 to 294.565 или
ORS с 294.900 по 294.930 о предоставлении общественности
или налогоплательщикам возможности задавать вопросы и
давать комментарии или присутствовать, встречаться, посещать
слушания бюджетного комитета, учрежденного на основании
ORS 294.414 или ORS 294.905, либо руководящего органа
муниципальной компании, как определено в ORS 294.311) или
совета местных органов власти (как определено в ORS 294.900)
может быть удовлетворено путем предоставления возможности
встречи и посещения по телефону, видеосвязи или с
использованием других электронных средств, а также в
письменной форме, включая электронную почту и другие
электронные средства, которые комитет или руководящий
орган своевременно рассмотрят.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
СТРАНИЦА 5
б.

Требование к публикации любых уведомлений, резюме или
иных документов, необходимых в соответствии с ORS 294.305
– 294.565 b2b ORS 294.900 – 294.930, может быть
удовлетворено путем размещения этих уведомлений, резюме
или иных документов в Интернете.

в.

Если угроза здоровью общества в связи с чрезвычайной
ситуацией, вызванной COVID-19, либо выполнение
Исполнительного указа, изданного на основании ORS 401.165 –
401.236 в связи с этой чрезвычайной ситуации, приводит к
неспособности муниципальной компании соблюсти
ORS 294.305 – 294.565 или ORS 294.900 – 294.930, то невзирая
на ORS 294.338(1) или любое иное законодательство, указанная
муниципальная компания может понести обоснованные
расходы на обеспечение непрерывной деятельности в рамках
существующего или последнего принятого бюджета при
условии, что невыполнение ORS 294.305 – 294.565 или
ORS 294.900 – 294.930 будет устранено в кратчайшие
возможные сроки.

г.

Любое требование комиссии по контролю и рациональном
использовании налогового о проведении слушания на
основании ORS 294.640 – 294.655 может быть удовлетворено
путем предоставления возможности встречи и посещения по
телефону, видеосвязи или с использованием других
электронных средств, а также в письменной форме, включая
электронную почту и другие электронные средства, которые
комиссия своевременно рассмотрит перед представлением
возражений, рекомендаций, подтверждений или указов о
предложенном бюджете муниципальной компании, сумму
налогового сбора или выпуска бондов.

д.

Требования к сертификации, указанные в ORS 221.770(1)(b) и
(с) могут быть удовлетворены путем проведения слушания и
допущения письменных комментариев в соответствии с
пунктов 3(a) настоящего Исполнительного указа, а также
подтверждения Управлению административных служба штата
Орегон в максимально возможно краткие сроки после принятия
бюджета.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-16
СТРАНИЦА 6
Этот Исполнительный Указ издан в соответствии с полномочиями,
предоставленными губернатору в соответствии со статьями 401.165 – 401.236
Свода Законов ORS. В соответствии со статьей 401.192 (пункт 1) Свода
Законов штата Орегон с дополнениями и изменениями (ORS) положения,
изложенные в настоящем Исполнительном Указе, обладают полной силой
закона, и любые существующие законы, постановления, правила и указы
признаются недействительными в той мере, в какой они не согласуются с
этим осуществлением чрезвычайных полномочий губернатора.
Настоящий Исполнительный Указ вступает в силу немедленно и действует до
отмены губернатором штата.
Подписано в Салеме, штат Орегон, 15-го апреля 2020 года.
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Кейт Браун (Kate Brown)
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