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НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ О КОРОНАВИРУСЕ ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ПОДТВЕРДИЛ 11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ- ВСЕГО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

22 СЛУЧАЯ  
  

В настоящее время 1 случай в округе Нассау, 18 в округе Уэстчестер и 3 в 
городе Нью-Йорк  

  
Открывается Центр по координации действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций в Олбани, а также 2 центра в округе Уэстчестер - 1 в Hawthorne 

и 1 в New Rochelle  
  
  
В ходе пресс-конференции на тему распространения нового коронавируса 
губернатор Куомо подтвердил, что в штате Нью-Йорк положительный результат 
на наличие вируса выявили еще у 11 пациентов, то есть общее количество 
заболевших составило 22 случая. Из 22 человек c положительным результатом на 
вирус, один проживает в округе Нассау, трое проживают в Нью-Йорке и 18 
проживают в округе Вестчестер. Учитывая растущее количество случаев, 
губернатор дал указание об открытии Центра по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций в Олбани, а также 2 центров в округе 
Уэстчестер - 1 в Hawthorne и 1 в New Rochelle.  
  
"Жители Нью-Йорка должны сосредоточиться на фактах, а не на страхе, 
поскольку мы сталкиваемся с этой развивающейся ситуацией, а факты не 
заслуживают того уровня беспокойства, который наблюдается, – сказал 
губернатор Куомо. – Количество случаев продолжит расти, потому что это 
математика - чем больше вы тестируете, тем больше вы находите случаев. Мы 
проверяем больше людей, мы изолируем всех, кто мог контактировать с 
больными, и мы предоставляем населению необходимую им помощь".  
  
Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций  
Губернатор дал указание об открытии Центра по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций в Олбани, а также 2 центров в округе 
Уэстчестер - 1 в Hawthorne и 1 в New Rochelle. Центры станут основными 
командными пунктами, где сотрудники Офиса чрезвычайных ситуаций и 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
могут координировать свои действия с экспертами Департамента 
здравоохранения для более тщательного мониторинга и реагирования на 



вспышку заболевания, предоставления обновлений связи в режиме реального 
времени и координации ответных действий с другими учреждениями. Центры 
будут продолжать работать до тех пор, пока вспышка заболевания не угаснет.  
  
Кроме того, правительство штата продолжает следить за ситуацией в округе 
Нассау и в других местах и развернет оперативные центры там, где нужно, когда 
этого потребует ситуация.  
  
Более подробную информацию о действиях штата Нью-Йорк в ответ на 
распространение вируса COVID-19 можно найти здесь 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/.  
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