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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГУБЕРНАТОР МЭРФИ ОБЪЯВИЛИ, ЧТО РЕСТОРАНЫ 
В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК И НЬЮ-ДЖЕРСИ НАЧИНАЯ С 19 МАРТА СМОГУТ 

ПРИНИМАТЬ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТ ОБЩЕЙ ВМЕСТИМОСТИ  
  

Правила для города Нью-Йорк ограничивают посещение ресторанов до 35 
процентов, а на территории штата - до 75  

  
В Нью-Джерси сейчас действует ограничение до 35 процентов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо и губернатор Мэрфи сегодня объявили, что 
рестораны в городе Нью-Йорк и Нью-Джерси начиная с 19 марта смогут 
принимать до 50 процентов посетителей от общей вместимости. На данный 
момент рестораны Нью-Йорка и Нью-Джерси загружены на 35 процентов, а 
остальная часть штата Нью-Йорк - на 50 процентов. Это последовало за 
объявлением губернатора Куомо о том, что с 19 марта рестораны за пределами 
города Нью-Йорк смогут принимать до 75 процентов клиентов.  
  
"В штате Нью-Йорк наши решения основаны на науке и данных и нас 
воодушевляет продолжающееся снижение показателей инфицирования и 
госпитализации, – сказал губернатор Куомо. – В партнерстве со штатом Нью-
Джерси мы увеличиваем процент открытия ресторанов в г. Нью-Йорк до 50 
процентов.Мы будем продолжать отслеживать данные и реагировать 
соответствующим образом. Если мы будем удерживать темпы распространения 
инфекции и расширять вакцинацию, мы будем продолжать опережать этого 
невидимого врага, и вместе увидим свет в конце тоннеля".  
  
Губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil Murphy: "В 
Нью-Джерси мы продолжим действовать сознательно, ответственно и 
постепенно, руководствуясь данными общественного здравоохранения. Мы 
уверены в этом шаге, учитывая улучшающиеся показатели, которые мы 
наблюдали за последние несколько недель как в Нью-Джерси, так и в Нью-Йорке, 
а также продолжающееся наращивание нашей программы вакцинации. Наши 
штаты и дальше будут работать вместе, чтобы защитить здоровье как можно 
большего числа жителей".  
  
Увеличение вместимости ресторанов является частью продолжающихся усилий 
обоих штатов по ускоренному восстановлению после COVID и оживлению 



экономики. С тех пор, как 12 февраля в Нью-Йорке открылись рестораны, прошло 
два инкубационных периода COVID-19 без значительного роста числа инфекций 
и госпитализаций. Увеличение количества клиентов внутри ресторанов 
продолжает соответствовать строгим руководствам, и правительство штата 
продолжает наблюдать за статистикой. В Нью-Джерси последний раз увеличили 
количество клиентов в ресторанах 5 февраля. За это время количество 
госпитализаций в штате упало более чем на 1000 человек и осталось 
стабильным.  
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