
Объявлен комендантский час до 
утра субботы 
 

Бизнес-ассоциации рекомендуют убрать товары 
Мэр Линн Робинсон (Lynne Robinson) вновь подписала приказ о гражданском 
чрезвычайном положении, устанавливающий комендантский час в центре города 
Белвью (Bellevue) из-за продолжающейся угрозы общественных беспорядков и 
мародерства/вандализма в этом районе. Новый комендантский час будет 
действовать с 19 часов вечера в среду, 3 июня, до 5 часов утра в четверг, 4 июня, 
а затем каждый оставшийся день с 17 часов вечера до 5 часов утра в субботу, 6 
июня. В субботу городские власти проведет оценку дальнейших мер. 

Ассоциация центра города Белвью и торговая палата рекомендуют владельцам по 
мере возможности удалить товары и защитить окна и двери для предотвращения 
проникновения, мародерства и повреждения собственности на время действия 
настоящего приказа о комендантском часе. 

 Приказ о комендатском часе предписывает, что ни одно лицо – за исключением 
сотрудников правоохранительных органов и других служб реагирования на 
чрезвычайные ситуации, государственных должностных лиц и уполномоченных 
представителей средств массовой информации – не должно входить или 
оставаться на общедоступных улицах, в общественных парках или любом другом 
общественном месте, ограниченном приблизительно 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).  

Общий комендантский час не распространяется на лиц, едущих непосредственно 
на работу и с работы, бездомных, спасающихся от опасных обстоятельств или 
обращающихся за необходимыми медицинскими услугами для себя или члена 
семьи/домохозяйства. 

В воскресенье, 31 мая, мэр объявила гражданское чрезвычайное положение в 
городе Белвью (Bellevue).  Приказ о гражданском чрезвычайном положении  также 
действует с понедельника и запрещает владение оружием, за исключением 
огнестрельного оружия, с намерением причинить вред ущерб центру города и 
другим коммерческим районам города Белвью (Bellevue) (карта). Этот приказ 
ограничивает применение огнестрельного оружия в этих районах в соответствии с 
конституционным правом на защиту себя или других лиц. 
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https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/Curfew-Order-6-3-2020.pdf
https://bellevuewa.gov/media/121936
https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/Second%20Prohibited%20Items%20Order%20%206-1-2020.pdf
https://bellevuewa.gov/sites/default/files/media/pdf_document/2020/No-Weapons-Map.pdf
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