ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-18
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В ВИДЕ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПО ЗАКОНУ «CARES», ОТ
НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА
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.
22 марта 2020 года мной был наложен временный мораторий на выселение из
жилища за неуплату, запрет для правоохранительных органов на вручение,
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доставку каких-либо повесток, приказов либо постановлений о прекращении
аренды, связанном с выселением из жилища за неуплату, или на выполнение
мер по ним.
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.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-18
СТРАНИЦА ВТОРАЯ
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
меры по ограничению распространения заболевания в обществе, в том числе
ограничить проведение мероприятий и собраний людей.
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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 1785, при этом
зафиксировано 70 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.
Чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом привела к росту
безработицы и возникновению сложной экономической ситуации для многих
жителей штата Орегон.
В скором времени жители штата, соответствующие критериям, начнут
получать материальную помощь на основании закона «CARES». Эти
платежи необходимы социально незащищенным жителям штата для оплаты
аренды жилья, питания, медицинских товаров и услуг, а также для
удовлетворения других первоочередных потребностей. Настоящий
исполнительный указ необходим для того, чтобы эти платежи могли
использоваться для удовлетворения существующих потребностей.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-18
СТРАНИЦА 3
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, предназначенные для
защиты выплат физическим лицам по закону о материальной помощи
«CARES» от наложения большей части видов ареста. Это делается для того,
чтобы жители штата Орегон могли использовать эти выплаты для оплаты
аренды жилья, питания, медицинских товаров и услуг, а также для
удовлетворения других первоочередных потребностей на период экстренной
ситуации в связи с COVID-19.
1.
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Определения.

a. «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.
b. Термин «Финансовое учреждение» имеет то же значение, что и в
ORS 18.600(7).
c. Закон «CARES» — «Закон о помощи, поддержке и экономической
безопасности в период коронавируса» (H.R. 748), принятый
Конгрессом США и подписанный президентом США 27 марта
2020 г.
d. «Материальная помощь» — суммы, выделяемые соответствующим
критериям физическим лицам правительством США, в размере
1200 долл. США на человека (или 2400 долл. США для физических
лиц, подающих совместную налоговую декларацию), а также 500
долл. США на соответствующего критериям ребенка в
соответствии с Разделом 2201(a) Закона CARES.
2.

Наложение ареста на материальную помощь по закону CARES
запрещается. На период чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19:
a.

На материальную помощь физическим лицам по закону CARES
не может быть наложен «арест» в понимании этого термина в
ORS 18.602, который используется в главе 18 ORS, если иное не
указано в настоящем Исполнительном указе или инструкции,
изданной в соответствии с Исполнительным указом.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-18
СТРАНИЦА 4
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b.

На основании настоящего Исполнительного указа и связанных
с ним инструкций на платежи в виде материальной помощи по
закону CARES не может быть наложен арест при их
поступлении на счет в финансовом учреждении, аналогично
другим средствам, описываемым в ORS 18.348(3).

c.

После получения письма или уведомления о наложении ареста
финансовым учреждения следует относиться к материальной
помощи по закону CARES так же, как и к государственным
пособиям, для соблюдения обязательств по ORS 18.784, если

только в документе о наложении ареста не содержится
следующее утверждение: «Арест наложен для взимания
средств на основании решения уголовного суда, по которому
присуждена компенсация, либо решения по гражданскому делу,
основанному на уголовном преступлении». Если в документе о
наложении ареста имеется указанное утверждение,
финансовому учреждению надлежит считать, что на
финансовую помощь может быть наложен арест.
3.

Инструкции. Генеральный прокурор и Управление юстиции штата
Орегон при необходимости будет предоставлять дополнительные
указания, конкретизирующие положения настоящего Исполнительного
Указа.

4.

Исключения. Невзирая на п. 2 настоящего Исполнительного указа:
a.

На финансовую помощь по закону CARES может быть наложен
арест в следующих случаях: (а) при вынесении судом в рамках
уголовного процесса решения, требующего от обвиняемого
выплаты компенсации; (б) в случае гражданского
разбирательства против лица, обвиненного в уголовном
преступлении, при условии, что гражданское разбирательство
основано на тех же фактах, что и уголовное обвинение.

b.

Документы о наложении ареста по п. 4(а) настоящего
Исполнительного указа должна содержать следующее
утверждение: «Арест наложен для взимания средств на
основании решения уголовного суда, по которому присуждена
компенсация, либо решения по гражданскому делу,
основанному на уголовном преступлении».

c.

В дополнение к судебным решениям, указанным в п. 4(а)
настоящего Исполнительного указа, Генеральный прокурор
может определять другие судебные решения, на основании
которых на средства, предоставляемые в рамках материальной
помощи по закону CARES, может накладываться арест в
соответствии с п. 3 настоящего Исполнительного указа.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-18
СТРАНИЦА 5
Этот Исполнительный Указ издан в соответствии с полномочиями,
предоставленными губернатору в соответствии со статьями 401.165 – 401.236
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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, 17-го апреля 2020 года.
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