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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА ПРИНЯТЬ 
ВСЕСТОРОННИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НОВЫМ 

КОРОНАВИРУСОМ  
  

В открытом письме президенту Трампу губернатор призывает к 
разработке агрессивной национальной стратегии по тестированию, 
закрытию школ и расширению возможностей больниц для замедления 

распространения и смягчения последствий COVID-19  
  

Дал указание государственным служащим непервостепенных организаций 
в проблемных районах — Рокленд, Вестчестер, Нью-Йорк, Саффолк, 

Нассау — работать на дому в течение двух недель  
  

Губернатор попросил главного судью Джанет ДиФиоре разработать план 
по снижению физического присутствия людей в судебных органах, 

включая ограничение непервостепенных разбирательств  
  

Поручил Президенту Колледжа Имперского штата Университета штата 
Нью-Йорк Джиму Малатрасу разработать планы действий в 

чрезвычайных ситуациях в рамках подготовки к закрытию школ  
  

Проинструктировал Департамент транспортных средств проводить 
прием только по записи с целью ограничения контактов с другими 

людьми  
  

Губернатор подтвердил факт выявления 69 новых случаев заражения 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк; таким образом, общее число 

новых случаев в 9 округах достигло 729  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо призвал сегодня президента Трампа принять 
всесторонние федеральные меры по борьбе с новым коронавирусом (COVID-19), 
включая разработку агрессивной национальной стратегии по тестированию, 
закрытию школ и обеспечению работы больниц на максимальной мощности.  
  
В открытом письме президенту Трампу губернатор призвал Трампа задействовать 
Инженерный корпус Сухопутных войск США (U.S. Army Corps of Engineers), чтобы 
использовать его опыт, оборудование и людские ресурсы для переоснащения и 
оснащения существующих объектов, таких как военные базы или общежития 
колледжей, для использования в качестве временных медицинских центров. 
Губернатор призвал президента через Управление по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA) и 
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Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) уполномочить штаты сертифицировать большее число 
испытательных лабораторий и методов в целях обеспечения максимальных 
возможностей тестирования для более оперативного выявления и изоляции 
людей с подтвержденным диагнозом. Губернатор также призвал к установлению 
единого федерального стандарта в отношении того, когда города и штаты должны 
закрыть торговые точки и школы или отменить мероприятия.  
  
Губернатор распорядился, чтобы государственные служащие непервостепенных 
организаций в Рокленде, Вестчестере, Нью-Йорке, Саффолке и Нассау — 
наиболее проблемных районах на данный момент — в течение двух недель 
работали на дому. Губернатор также распорядился, чтобы Департамент 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) проводил прием только 
по записи с целью ограничения личных контактов и вернулся к обычному графику 
работы, отменив расширенный режим работы, который штат ввел в действие в 
последние недели с тем, чтобы сократить очереди.  
  
Губернатор Куомо обратился к главному судье Джанет ДиФиоре (Janet DiFiore) с 
просьбой разработать план по сокращению физического присутствия людей в 
судебных органах, в том числе ограничить непервостепенные судебные 
разбирательства, без перебоев в работе системы уголовного 
правосудия. Губернатор также поручил президенту Колледжа Имперского штата 
Университета штата Нью-Йорк Джиму Малатрасу (Jim Malatras) совместно с 
округами разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях в рамках 
подготовки к закрытию школ, в том числе по обеспечению питанием детей, 
испытывающих нехватку продовольствия, и предоставлению семьям 
надлежащего доступа к услугам по уходу за детьми.  
  
«Наша цель — замедлить распространение вируса до такой скорости, с которой 
система здравоохранения сможет справиться, и мы делаем это посредством 
агрессивного тестирования и строгих протоколов по соблюдению дистанции 
между людьми. Но ожидаемая волна новых случаев угрожает обрушить нашу 
систему здравоохранения, и нам нужны национальные действия со стороны 
федерального правительства, чтобы справиться с быстро меняющейся ситуацией 
сейчас, — сказал губернатор Куомо. — Одним словом, администрации Трампа 
следует локализовать тестирование, распорядиться о закрытии учреждений на 
федеральном уровне и поручить Инженерному корпусу Сухопутных войск США 
расширить вместимость больниц. Хочу еще раз напомнить: факты не 
оправдывают того уровня тревоги, который наблюдается, но мы будем 
продолжать тесное сотрудничество со всеми уровнями власти, чтобы смягчить 
последствия этого вируса и защитить здоровье населения».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 69 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 729. Географическая разбивка 729 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  
Округ Олбани: 8 (3 новых случая)  
Округ Брум: 1  



Округ Делавэр: 1  
Oкруг Датчесс: 7 (3 новых случаев)  
Округ Эри: 3  
Округ Грин: 2 (2 новых случая)  
Округ Эркимер: 1  
Округ Монро: 2  
Округ Монтгомери: 1 (1 новых случай)  
Округ Нассау: 98 (5 новых случаев)  
Город Нью-Йорк: 329 (29 новых случаев)  
Округ Оранж: 6  
Oкруг Путнэм: 2 (2 новых случая)  
Округ Рокленд: 13  
Округ Саратога: 3  
Oкруг Скенектади: 2  
Округ Саффолк: 47 (6 новых случаев)  
Округ Тайога: 1  
Oкруг Томпкинс: 1  
Округ Ольстер: 5  
Округ Уэстчестер: 196 (18 новых случаев)  
  

###  
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