
Власти города Бельвю повторно 
вводят режим комендантского 
часа 
 
ОБНОВЛЕНИЕ: Мэр города Бельвю (Bellevue) Линн Робинсон (Lynne Robinson) 
внесла поправки в приказ о введении гражданского чрезвычайного положения, 
согласно которым запрещается владение оружием в некоторых районах Бельвю с 
целью нанесения вреда. 

Новый приказ расширяет район, в котором уже действует запрет на владение 
оружием и добавляет в него новые районы, помимо тех, в которых объявлен 
комендантский час, с целью включить в него другие районы с коммерческими и 
офисными зданиями (карта). В нем также разъяснены виды оружия и 
деятельность, на которые налагается запрет. 

Приказ будет действовать до окончания режима чрезвычайного положения, 
объявленного 31 мая, или ранее, если этот режим будет снят досрочно. 

Мэр Робинсон подписала приказ о введении чрезвычайного положения и о режиме 
комендантского часа в городе Бельвю с 17:00 1 июня до 05:00 2 июня, в центре 
города Бельвю, в связи с вероятным продолжением случаев нарушения 
общественного порядка.  

Согласно правилам режима комендантского часа, никто — за исключением 
сотрудников правоохранительных органов и других сотрудников служб 
реагирования на чрезвычайные ситуации, государственных должностных лиц и 
аккредитованных представителей СМИ — не должен выходить на общедоступные 
улицы и дороги, публичные парки или другие публичные пространства в районе, 
примерно ограниченном на западе 100th Avenue Northeast, на юге — Main 
Street/Southeast First Street, на востоке — 120th Avenue Northeast/Northeast First 
Street и на севере — Northeast 12th Street (карта).  

Общие правила режима комендантского часа не касаются лиц, следующих на 
работу и обратно, на бездомных, на лиц, ищущих убежища от опасных 
обстоятельств или на лиц, которым требуется оказание медицинской помощи для 
себя или членов своей семьи или своего домохозяйства. 

Городские власти объявили вчера о введении гражданского чрезвычайного 
положения после того, как протесты в центральной части города привели к тому, 
что вандалы и грабители начали разворовывать и повреждать частное имущество 



в этом районе. Мэр также издала указ о запрещенных видах оружия в связи с 
введением гражданского чрезвычайного положения в районе, на территории 
которого действует комендантский час.  

Городские власти советуют владельцам предприятий и магазинов принять меры 
предосторожности, чтобы закрыть свои учреждения и заведения и защитить окна 
и входы в помещения. Задействованы полиция города Бельвю и Национальная 
гвардия, эти службы готовы к реагированию на возможные беспорядки, при этом 
другие ведомства приведены в режим готовности и готовы оказать содействие. 
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