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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДОПУСТИМАЯ
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ КРЫТЫХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК БУДЕТ
УВЕЛИЧЕНА ДО 75 ПРОЦЕНТОВ, НАЧИНАЯ С 7 МАЯ
Данное объявление приводит правила для города Нью-Йорк в
соответствие с 75 %-ным ограничением по заполняемости,
действующим в других районах штата Нью-Йорк
Допустимая заполняемость тренажерных залов и фитнес-центров
города Нью-Йорк будет увеличена до 50 %, начиная с 15 мая
Допустимая заполняемость парикмахерских, салонов красоты и других
служб персонального ухода будет увеличена до 75 %, начиная с 7 мая
Исполнительное распоряжение о создании стратегии микрокластерных
зон будет отменено, учитывая прогресс штата в борьбе с пандемией
COVID-19
Клиенты и предприятия должны продолжать следовать инструкциям
штата в области здравоохранения
Губернатор Андрю М. Куомо объявил сегодня, что, начиная с пятницы 7 мая,
допустимая заполняемость залов крытых ресторанов города Нью-Йорк будет
увеличена до 75 %. Это приводит требования для города Нью-Йорк в
соответствие с остальной частью штата Нью-Йорк. Губернатор также объявил,
что, начиная с 7 мая, парикмахерские, салоны красоты и другие службы
персонального ухода могут увеличить заполняемость залов до 75 %. Начиная с 15
мая, спортивные залы и фитнес-центры Нью-Йорка могут работать с
заполняемостью до 50 процентов. Все изменения осуществляются в соответствии
с рекомендациями штата по общественному здравоохранению, включая
требования по соблюдению социальной дистанции и ношению масок.
Губернатор также объявил, что отменит распоряжение о создании стратегии
микрокластерных зон, учитывая успехи штата Нью-Йорк в борьбе с пандемией
COVID-19. Компании всех отраслей должны следовать соответствующим
инструкциям штата в области здравоохранения.

«После долгой и невероятно трудной борьбы штат Нью-Йорк выигрывает войну
против COVID-19, а это значит, что пришло время ослабить некоторые
ограничения, введенные для защиты здоровья населения и помощи нашим
местным предприятиям, — сказал губернатор Куомо. — Несомненно, рестораны
оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии предприятий, и
процветающая ресторанная отрасль Нью-Йорка столкнулась с проблемой
сохранения персонала и обеспечения доходов. Мы ослабляем ограничения на
посещение ресторанов, салонов персонального ухода и спортзалов, чтобы
владельцы малого бизнеса и их сотрудники в городе Нью-Йорк, который так
сильно пострадал от пандемии, могли заработать денег, и я не сомневаюсь, что
эта отрасль станет еще сильнее, чем прежде».
Это объявление основано на недавних мерах губернатора по дальнейшему
возобновлению работы экономики на фоне устойчивого снижения количества
положительных тестов на COVID-19 и числа госпитализаций. Губернатор Эндрю
М. Куомо объявил 28 апреля, что в 12 часов утра будет отменено требование об
обязательном времени закрытия для заведений питания с обслуживанием на
открытом воздухе, начиная с 17 мая, и для заведений с обслуживанием в
помещении — начиная с 31 мая. Губернатор также объявил, что с 17 мая будет
отменено требование об обязательном времени закрытия в 1 час ночи для
мероприятий с обслуживанием, участники которых предоставили доказательство
о прохождении вакцинации или недавний отрицательный результат теста на
COVID-19, а для всех остальных мероприятий с обслуживанием — с 31 мая.
Исполнительный директор Альянса гостеприимства штата Нью-Йорк (NYC
Hospitality Alliance) Эндрю Риджи (Andrew Rigie): «Индустрия гостеприимства
города Нью-Йорк была разрушена пандемией, и хотя предстоит еще долгий путь к
восстановлению, заявление губернатора Куомо в начале этой недели о смягчении
ограничений на работу ресторанов и баров, а также сегодняшние новости о том,
что допустимая заполняемость заведений общественного питания в пяти районах
города увеличится до 75 %, вселяют оптимизм во владельцев малого бизнеса и их
сотрудников, которые были финансово опустошены за последний год. Мы
надеемся на сотрудничество с администрацией губернатора Куомо для
безопасного возобновления экономики Нью-Йорка, чтобы мы снова могли кормить
гостей в ресторанной столице мира».
Исполнительный директор Торговой палаты Большого Нью-Йорка (Greater
New York Chamber of Commerce) Марк Джаффе (Mark Jaffe): «От имени более
30 000 бизнесменов и гражданских лидеров, с которыми мы сотрудничаем, Палата
хотела бы поблагодарить губернатора за проведение вакцинации и введение мер
предосторожности, которые позволят нам снова наслаждаться жизнью и
культурой, которую ресторанная отрасль предлагает всем, кто посещает,
работает и живет в Нью-Йорке. Несомненно, наше экономическое здоровье
пострадало от закрытия крытых ресторанов, но также пострадало и наше
психическое здоровье, поскольку мы потеряли чувство общности, которое мы
испытывали, наслаждаясь едой и общением лицом к лицу с коллегами и

близкими. Теперь, благодаря действиям губернатора, мы снова сможем
"безопасно" наслаждаться атмосферой многочисленных ресторанов, которые
делают Нью-Йорк великим!»
Президент Ассоциации латиноамериканских ресторанов, баров и лаунджей
штата Нью-Йорк (NYS Latino Restaurant, Bar & Lounge Association) Джеффри
Гарсия (Jeffrey Garcia): «Бары и рестораны приняли на себя огромный удар в
прошлом году, делая все необходимое, чтобы обезопасить жителей Нью-Йорка от
бушующей пандемии. Сделав вакцину доступной для всех и серьезно относясь к
мерам предосторожности от COVID, губернатор Куомо обеспечил нам быстрый
путь к восстановлению. Теперь, с увеличением порога допустимой заполняемости,
рестораны и бары стали ближе к тому, чтобы иметь возможность делать то, что
они делают лучше всего — предоставлять свои услуги сообществам, в которых
они расположены».
Президент Корпорации экономического развития Бронкса (Bronx Overall
Economic Development Corporation) Марлин Синтрон (Marlene Cintron): «Город
Нью-Йорк и Бронкс восстанавливаются после пандемии COVID-19 и готовятся к
восстановлению экономики и предоставлению большего количества рабочих мест
для работающих людей. Заявление губернатора Куомо о расширении допустимой
заполняемости в ресторанах Нью-Йорка и ослаблении других ограничений в
области общественного здравоохранения — это шаг в правильном направлении,
поскольку число заболевших снижается, а число вакцинаций увеличивается. Эти
новые меры помогут работникам ресторанов города обеспечить себя и свои семьи
и помогут владельцам малого бизнеса получать средства к существованию».
Президент Ассоциации маникюрных салонов американцев корейского
происхождения Нью-Йорка (Korean American Nail Salon Association of New
York) Санхо Ли (Sangho Lee): «Маникюрные салоны по всему Нью-Йорку сильно
пострадали от ограничений в области здравоохранения, и сегодняшнее
объявление — это шаг вперед к тому, чтобы владельцы салонов и персонал
смогли вновь содержать себя и свои семьи. Я благодарю губернатора Куомо за
принятие мер по поддержке маникюрных салонов и других предприятий по всему
штату в период восстановления после этой ужасной пандемии. Нью-Йорк
движется вперед, открывая свою экономику на основе научных рекомендаций и
анализа данных, и мы построим еще более сильный город, чем когда-либо
прежде».
Президент Ассоциации китайских маникюрных салонов Восточной Америки
(Chinese Nail Salon Association of East America) Питер Ю (Peter Yu):
«Предприятия Нью-Йорка сильно пострадали от пандемии COVID-19, и
объявление о том, что маникюрные салоны смогут увеличить свою заполняемость
до 75 %, является долгожданным облегчением в это трудное время. Заработок и
стабильность заказов для работников маникюрных салонов зависят от местных
предприятий, и это облегчит им возможность обеспечивать себя в любой части
штата. Я благодарю губернатора Куомо за его лидерство в восстановлении

экономики Нью-Йорка на основе научных данных и с нетерпением жду, когда эти
новые облегчения вступят в силу».
Президент и исполнительный директор Торговой палаты Мэнхэттена
(Manhattan Chamber of Commerce) Джессика Уолкер (Jessica Walker):
«COVID-19 оказал негативное экономическое воздействие на предприятия и
семьи Нью-Йорка, но мы добиваемся прогресса в борьбе с пандемией и
возвращаем нашу экономику в нормальное русло. Я приветствую сегодняшнее
заявление об ослаблении ограничений, связанных с пандемией, для целого ряда
отраслей и благодарю губернатора Куомо за его продуманное руководство на
основе научных данных по плавному возрождению экономики. Это поможет
малому бизнесу, рабочим и семьям в Манхэттене, и я благодарю администрацию
штата за принятие этих мер по продвижению вперед».
Президент Торговой палаты Бронкса (Bronx Chamber of Commerce) Лиза
Сорин (Lisa Sorin): «Рестораны и службы персонального ухода часто являются
малыми предприятиями, которые поддерживают трудолюбивых нью-йоркцев по
всему штату, и объявление губернатора Куомо о том, что допустимая
заполняемость крытых ресторанов будет увеличена до 75 % в городе Нью-Йорк,
является долгожданной новой мерой. Мы должны возобновить работу и
восстановить нашу экономику, так как данные и научные рекомендации говорят в
нашу пользу, и эти новые объявления помогут жителям Нью-Йорка встать на ноги
после невероятно трудного года. Я благодарю губернатора за его лидерство в
восстановлении экономики штата и за помощь жителям Нью-Йорка в
экономическом восстановлении после этой ужасной пандемии».
Президент и генеральный директор Торговой палаты Стейтен-Айленда
(Staten Island Chamber of Commerce) Линда Баран (Linda Baran): «Палата
воодушевлена сегодняшним заявлением губернатора о дальнейшем расширении
возможностей для предприятий, которые действительно пострадали за последний
год. Увеличение допустимой заполняемости позволит привлечь больше клиентов
и, в свою очередь, увеличить доход. По мере увеличения числа вакцинированных
людей, в сочетании с акцентом на полное возобновление работы предприятий,
мы, наконец, начинаем видеть пути продвижения вперед. Сейчас, как никогда, нам
нужна поддержка наших малых предприятий, чтобы они могли продолжать свою
деятельность и расти».
Президент и генеральный директор Корпорации экономического развития
Южного Бронкса (South Bronx Overall Economic Development Corporation)
Лурдес Запата (Lourdes Zapata): «В то время как многие жители Нью-Йорка
сидели по домам во время пандемии COVID-19, работники основных служб сферы
общественного питания самоотверженно трудились, чтобы обеспечить заботу о
своих сообществах. Мы благодарны им за их работу и рады, что теперь можно
начать оказывать личную поддержку ресторанам в большем объеме. Спасибо,
губернатор Куомо, за вашу постоянную работу по восстановлению нашей

экономики и защите работников, которые защищали нас в течение последнего
года».
Президент Партнерства Лонг-Айленд-Сити (Long Island City Partnership)
Элизабет Лускин (Elizabeth Lusskin): «Благодаря упорной работе нью-йоркцев
по соблюдению требований здравоохранения и проведению вакцинации, это
долгожданное увеличение заполняемости теперь поможет еще большему
количеству нью-йоркцев полноценно работать. Практически все виды бизнеса,
которым помогут эти новые правила, расположены в Лонг-Айленд-Сити —
многофункциональном центре штата Нью-Йорк — и мы очень благодарны
губернатору и нашим согражданам за то, что это стало возможным».
Президент и генеральный директор Торговой палаты Бруклина (Brooklyn
Chamber of Commerce) Рэнди Пирс (Randy Peers): «Ресторанная индустрия
Бруклина серьезно пострадала от COVID-19, и заявления губернатора Куомо о
снижении ограничений на ведение бизнеса, изменении времени обязательного
закрытия и увеличении заполняемости залов значительно помогут нашим
жизненно важным малым предприятиям и их сотрудникам начать путь к
восстановлению. Мы надеемся на сотрудничество с администрацией губернатора
Куомо в деле возрождения бизнеса в Нью-Йорке».
Президент и генеральный директор Торговой палаты Куинса (Queens
Chamber of Commerce) Томас Дж. Греч (Thomas J. Grech): «Мы благодарны за
то, что еще большее число малых предприятий смогут работать более
длительное время. Приятно видеть это по мере приближения к концу весны и
началу лета, когда так много ресторанов расширяют свой бизнес».
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