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ПРОДЛЕНИЕ ФАЗЫ 2: СМЯГЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ COVID-19 
 
 

Принимая во внимание, что начиная с декабря 2019 года, новый коронавирус, ныне именуемый 
SARS-CoV2, который вызывает болезнь COVID-19, распространился по всему миру, и в настоящее 
время Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию; 

 
Принимая во внимание, что 10 марта 2020 года в ответ на пандемию COVID-19 губернатор 
Северной Каролины объявил чрезвычайное положение и издал ряд дополнительных 
постановлений в целях защиты здоровья, безопасности и благосостояния населения Северной 
Каролины; 

 
Принимая во внимание, что 12 марта 2020 года уполномоченные округа Банком объявили 
местное чрезвычайное положение, и были изданы дополнительные и заменяющие местные 
заявления, чтобы ограничить местные общественные собрания и деятельность определённых 
предприятий; 

 
Принимая во внимание, что 20 мая 2020 года губернатор издал Постановление 141 (EO141) о 
дальнейшем смягчении определённых ограничений при COVID-19, вступающем в силу в пятницу, 
22 мая 2020 года, в 17:00; 

 
Принимая во внимание, что эта фаза 2 «переводит Северную Каролину в фазу 2 «Дома 
безопаснее» при ослаблении некоторых ограничений в связи с COVID-19, что поможет оживить 
экономику и защитить здоровье населения», как сказал губернатор Купер; и 

 
Принимая во внимание, что 24 июня 2020 года губернатор определил, что следует продлить 
фазу 2 ещё на три (3) недели, и издал Постановление 147 (EO147), которое включает новые 
меры по спасению жизней при пандемии COVID-19, вступающее в силу в пятницу, 26 июня 2020 
года, в 17:00; 

 
Принимая во внимание, что, основываясь на тенденциях показателей в округе Банком, в 
отношении случаев COVID-19 и связанных с ними нагрузок, этот Совет считает, что в наилучших 
интересах граждан и жителей округа Банком согласовать их с EO147. 

 
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, в рамках полномочий, указанных в главе 21 Свода 
предписаний округа Банком и статье 1A главы 166A Общего статута Северной Каролины, Совет 
уполномоченных настоящим заявил и постановил следующее: 

 
1. Заменяющее заявление округа Банком «Оставайтесь в безопасности – будьте начеку», 

вступившее в силу в пятницу, 22 мая 2020 года, в 17:00, будет продлено, как написано, до 
17:00 пятницы, 26 июня 2020 года, если не указано иначе. 

 
2. Округ Банком настоящим принимает EO147, а также документ «Часто задаваемые вопросы 

о Постановлении №147» от 24 июня 2020 года, выпущенный канцелярией губернатора 
Купера и вступающий в силу в 17:00 в пятницу, 26 июня 2020 года. Экземпляр документа 
ЕО147 прилагается к настоящему документу («Приложение А»). К настоящему документу 



прилагается экземпляр Часто задаваемых вопросов о Постановлении №147 («Приложение 
B»). Приложения «A» и «B», включённые в настоящий документ для справки, полностью 
вступают в силу. 

 
3. Округ Банком отменяет свои местные ограничения, касающиеся размещения и 

бронирования туристов, начиная со среды, 24 июня 2020 года, в 19:30. 
 

4. В соответствии с требованием губернатора о ношении масок, изложенным в разделе 3.5, 
B., 5., EO147, сотрудники округа обязаны носить маски, когда они находятся или могут 
находиться в пределах шести (6) футов (183 см) от другого человека на территории округа 
Банком. Кроме того, сотрудники округа должны обязать всех клиентов носить маски, когда 
они находятся внутри зданий округа и могут находиться в пределах шести (6) футов (183 
см) от другого лица, если только клиент не заявляет, что применяется исключение. 

 
5. Положения Заявления о чрезвычайной ситуации от 12 марта 2020 года остаются в силе. 

 
6. С согласия мэров следующих указанных муниципалитетов округа Банком настоящее 

продление Фазы 2 «Смягчение определённых ограничений при COVID-19» применяется в 
пределах муниципальных границ города Ашвилл, посёлка Блэк-Маунтин, посёлка Вудфин, 
посёлка Монтрит и посёлка Билтмор-Форест. 

 
7. Если любой подраздел, предложение, фраза или слово настоящего Постановления или 

любое его применение к любому лицу, структуре, собранию или обстоятельству будет 
признано недействительным и неконституционным по решению суда соответствующей 
юрисдикции, то такое решение не повлияет на действительность оставшихся частей 
документа или иного применения настоящего Постановления. 

 
8. Настоящее Постановление вступает в силу с 17:00 пятницы 26 июня 2020 года и действует 

до 17:00 пятницы 17 июля 2020 года, если не будет отменено, заменено или 
аннулировано. 
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