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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО
ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ В ГАВАНИ НЬЮ-ЙОРКА ГОСПИТАЛЬНОГО
СУДНА «USNS COMFORT» НА 1000 КОЙКО-МЕСТ
См. фото судна USNS Comfort здесь
Издано Исполнительное распоряжение, предписывающее неосновным
предприятиям осуществлять работу на основе внутренней политики,
вступающее в силу 20 марта
Предприятия, требующие наличия офисного персонала, должны
сократить штат сотрудников на 50 процентов
Исключение составляют основные услуги, включая судоходство, склады,
производство продовольственных товаров и продуктов питания,
аптеки, средства массовой информации, банки и связанные с ними
финансовые учреждения, а также предприятия, необходимые для
обеспечения цепи поставок
Губернатор подтвердил 1008 дополнительных случаев заболевания
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, таким образом, общее число
новых случаев в 20 округах достигло 2382
Сегодня губернатор встретился с инженерным корпусом сухопутных
войск, чтобы обсудить возможность увеличения пропускной
способности больниц
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо
объявил сегодня о том, что в гавани Нью-Йорка будет развернуто судно USNS
Comfort. Прибытие судна ожидается в апреле. Госпитальное судно на 1000 коек
имеет 12 полностью оборудованных операционных и значительно увеличит
вместимость больниц Нью-Йорка. Сегодня губернатор встречается с
руководством Инженерного корпуса сухопутных войск для обсуждения путей
увеличения пропускной способности больниц в Нью-Йорке.
Губернатор также объявил об издании исполнительного распоряжения,
предписывающего неосновным предприятиям осуществлять политику работы на
дому, вступающего в силу в пятницу, 20 марта. Предприятия, которые используют
офисный персонал, должны сократить численность своих сотрудников в офисе на
50 процентов. Исполнительное распоряжение исключает отрасли основных услуг,
включая судоходство, средства массовой информации, складирование,

производство продовольственных товаров и продуктов питания, аптеки,
медицинские учреждения, коммунальные услуги, банки и связанные с ними
финансовые учреждения, а также другие отрасли, имеющие решающее значение
для цепочки поставок
«Мы ведем войну против этой пандемии и знаем, что два наиболее эффективных
способа остановить ее - это уменьшить плотность людей и увеличить
вместимость наших больниц, чтобы не перегрузить нашу систему
здравоохранения, — сказал губернатор Куомо. — Развертывание судна USNS
Comfort в Нью-Йорке является исключительным, но необходимым шагом, который
поможет нашему штату справиться с наплывом пациентов с COVID-19 и
продолжить наши усилия по сдерживанию вируса. Партнерство с частным
сектором, направленное на то, чтобы неосновные сотрудники работали на дому,
также будет в значительной степени способствовать "снижению кривой"
заболеваемости. Для меня главной задачей является защита здоровья
населения, чтобы волна новых случаев заражения не обрушилась на нашу
систему здравоохранения, и мы будем продолжать принимать все необходимые
меры для достижения этой цели».
Наконец, губернатор также подтвердил 1008 новых случая заболевания новым
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 2382. Географическая разбивка 2382
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим
образом:
Округ Олбани: 36 (13 новых случаев)
Округ Аллегейни: 2
Округ Брум: 1
Округ Шенанго: 1 (1 новый случай)
Округ Клинтон: 1
Округ Делавэр: 1
Oкруг Датчесс: 20 (4 новых случая)
Округ Эри: 7
Округ Эссекс: 1 (1 новый случай)
Округ Грин: 2
Округ Гамильтон 1 (1 новый случай)
Округ Эркимер: 1
Округ Монро: 14 (4 новых случая)
Округ Монтгомери: 2 (1 новый случай)
Округ Нассау: 183 (52 новых случая)
Город Нью-Йорк: 1339 (695 новых случаев)
Округ Онондага: 2
Округ Онтарио: 1
Округ Оранж: 32 (17 новых случаев)
Oкруг Путнэм: 2
Округ Ренсселер: 4 (3 новых случая)
Округ Рокленд: 30 (8 новых случаев)
Округ Саратога: 14 (5 новых случаев)
Oкруг Скенектади: 14 (9 новый случай)
Округ Саффолк: 116 (32 новых случая)

Округ Салливан: 1
Округ Тайога: 1
Oкруг Томпкинс: 3 (1 новый случай)
Округ Ольстер: 9 (1 новый случай)
Округ Уоррен: 1 (1 новый случай)
Округ Вашингтон: 1 (1 новый случай)
Округ Уэстчестер: 538 (158 новых случаев)
Округ Вайоминг: 1
В понедельник губернатор Куомо распорядился, чтобы работники штата, не
выполняющие обязанности первостепенной важности, работали из дома.
Губернатор также распорядился, чтобы местные органы власти сократили общую
численность работающих сотрудников на 50 процентов и разрешили работникам,
не выполняющим обязанности первостепенной важности, работать на дому.
Также в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Куомо, губернатор штата
Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата Коннектикут Нед
Ламонт (Ned Lamont) представили региональный подход по борьбе с новым
коронавирусом COVID-19 на всей территории трех штатов. Эти единые стандарты
ограничивают количество участников общественных и развлекательных
мероприятий до 50 человек, а также содержат требования по закрытию баров и
ресторанов для работы в помещении и их переходу на режим работы на вынос и
доставку. Три губернатора также временно закрыли кинотеатры, спортзалы и
казино
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