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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА БРИФИНГЕ ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО
ПОДТВЕРДИЛ 11 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО
ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ СОСТАВИЛО 44
Новые случаи заболевания включают в себя 8 в округе Уэстчестер и 3 в
округе Нассау
Губернатор объявил о том, что туристические агенты и страховые
компании в штате Нью-Йорк начнут предлагать полисы страхования
путешествий с возможностью отмены поездки по любой причине Шесть глобальных и национальных страховых компаний согласны
предложить такое покрытие для путешественников
Межведомственная оперативная группа штата Нью-Йорк продолжает
координировать с местными органами власти и партнерами в области
здравоохранения деятельность по контролю и реагированию на вспышку
нового коронавируса
В ходе брифинга, посвященного новому коронавирусу, губернатор Эндрю М.
Куомо сегодня подтвердил еще 11 случаев заболевания новым коронавирусом, в
результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в штате
Нью-Йорк достигло 44. Из новых случаев заболевания, выявленных с
сегодняшнего утра, восемь находятся в округе Вестчестер (Westchester County), а
три - в округе Нассау (Nassau County).
Географическая разбивка 44 человек, у которых тест на вирус оказался
положительным, выглядит следующим образом:
•
•
•
•

Округ Нассау: 4
Округ Рокленд (Rockland County): 2
Город Нью-Йорк (New York City): 4
Округ Уэстчестер: 34

Кроме того, губернатор объявил, что туристические страховые компании и
турагенты предложат жителям и предприятиям Нью-Йорка возможность
приобрести при составлении планов поездок страховое покрытие , которое
позволит им отменить поездку по любой причине, в том числе по причинам,
связанным с COVID-19.
«Я каждый день говорю о том, что число подтвержденных случаев заболеванием
новым коронавирусом будет увеличиваться, и по мере расширения наших

возможностей тестирования мы увидим, что это число будет только расти, —
сказал губернатор Куомо. — Мы хотим продолжать тестирование и находить
больше людей с положительным результатом, потому что именно так мы сможем
сдержать вспышку заболевания - найти заразившегося человека, поместить его в
карантин и снизить уровень заражения. В то же время мы хотим, чтобы жители
Нью-Йорка жили своей обычной жизнью, в том числе планировали отпуска и
другие путешествия, и наши действия позволят им делать это в то время, когда
все еще существует неопределенность в отношении будущих географических
последствий коронавируса».
Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Этими действиями штат
Нью-Йорк демонстрирует, что правительство может и должно внести свой вклад в
оказание помощи людям в преодолении этой постоянно меняющейся ситуации, с
тем чтобы они могли продолжать жить своей обычной жизнью. Мы хотим
удостовериться, что путешественники и владельцы бизнеса получат точную
информацию и необходимую поддержку при организации поездок в течение этого
времени».
Полисы страхования путешествий с возможностью отмены по любой
причине ('Cancel for Any Reason' Travel Policies) в штате Нью-Йорк
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) издал
руководство позволяющее туристическим агентам и туристическим страховщикам
предлагать такой вид покрытия после того, как получил жалобы потребителей о
том, что в штате Нью-Йорк такие полисы отсутствуют. Эти действия призваны
обеспечить спокойствие предприятий и жителей Нью-Йорка, в планы которых
могут входить поездки в места, которые в настоящее время не рекомендуются для
посещения в связи с коронавирусом COVID-19.
Шесть глобальных и национальных страховых компаний согласились предложить
покрытие с возможностью отмены по любой причине для путешественников, в их
числе: Allianz, Nationwide, Starr Indemnity, Berkshire, Crum & Forster, и Zurich.
Многие стандартные полисы страхования путешествий не покрывают прерывание
поездки или ее отмену из-за COVID-19, поскольку такие стандартные полисы
обычно исключают страховое покрытие на случай эпидемии, пандемии или
аналогичного события в области общественного здравоохранения. В результате в
связи со вспышкой COVID-19 возросла заинтересованность в наличии полисов с
возможностью отмены поездки по любой причине. Понятно, что многие
путешественники при бронировании поездок хотят сохранить за собой право
отменить свои планы в будущем, в зависимости от потенциального
распространения и влияния COVID-19. До сегодняшнего дня отмена поездки по
любой причине не была доступна в штате Нью-Йорк.
Сегодня DFS выпустил руководство для туристических агентов и туристических
страховщиков, которое разъясняет и заменяет руководство, выпущенное более 10
лет назад, в ответ на жалобы потребителей о том, что в штате Нью-Йорк не
предлагаются полисы с возможностью отмены поездки по люой причине. В
результате, начиная с сегодняшнего дня, туристическим страхованием и
туристическим агентам рекомендуется продавать такие полисы жителям и

предприятиям Нью-Йорка. Руководство DFS отмечает, что полисы с
возможностью отмены поездки по любой причине - отдельные полисы,
отличающиеся от стандартного страхования путешествий, и они не должны
продаваться вместе согласно Закону штата Нью-Йорк о страховании (New York
State Insurance Law).
Тарифы на страховое покрытие с возможностью отмены поездки по любой
причине значительно выше, чем для стандартного страхования
путешественников, и оно, как правило, допускает только до 75 процентов
возмещения расходов путешественника в связи с отменой поездки
DFS также поручил страховщикам путешествий в штате Нью-Йорк заранее
консультировать физических лиц и предприятия, покупающих их полисы, о
покрытии.
Губернатор призывает жителей и предприятия Нью-Йорка обратить пристальное
внимание на Рекомендации по сохранению здоровья в поездках (Travel Health
Notices) Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease
Control and Prevention), которые предупреждают американцев о необходимости
избегать поездок в определенные места в связи с событиями в сфере
общественного здравоохранения и вспышками заболеваний. Подробная
информация об этих заметках доступна здесь: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices.
Более подробную информацию о реагировании штата Нью-Йорк на COVID-19
можно получить здесь https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/.
Жителям Нью-Йорка, у которых есть жалобы или вопросы по поводу страхового
покрытия с возможностью отмены поездки по любой причине, следует обратиться
по адресу www.dfs.ny.gov/complaint
Ознакомьтесь с копией Письма с руководством по страхованию DFS.
Ранее сегодня губернатор объявил о том, что межведомственная целевая группа
штата Нью-Йорк продолжает координировать с местными органами власти и
партнерами в области здравоохранения деятельность по контролю и
реагированию на новую вспышку коронавируса. В состав целевой группы входят:
•
•
•
•
•
•
•
•

Линда Лейсвелл (Linda Lacewell), начальник Департамента финансовых
услуг
Д-р Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента
здравоохранения (Department of Health):
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора
Бет Гарви (Beth Garvey), специальный советник
Гарет Роудс (Gareth Rhodes), заместитель руководителя Департамента
финансовых услуг
Симонида Суботич (Simonida Subotic), помощнико секретаря по
экономическому развитию.
Келли Каммингс (Kelly Cummings), директор Службы оперативного
управления штатом и инфраструктуры (State Operations and Infrastructure)
Майкл Копи (Michael Kopy), руководитель Управления по чрезвычайным
ситуациям (Emergency Management Office)

•

•
•
•
•
•

Патрик Мерфи (Patrick Murphy), Руководитель Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland
Security and Emergency Services)
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), Руководитель Службы общего назначения
(Office of General Services)
Пэт Фойе (Pat Foye), председатель и генеральный директор транспортного
управления (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
Рик Коттон (Rick Cotton), исполнительный директор Управления портов
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey)
Дэн Фуллер (Dan Fuller), заместитель секретаря по вопросам образования
Сандра Битти, отдел бюджета, заместитель директора Бюджетного
управления (Division of Budget)
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