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ПЕНСИЛЬВАНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К РЕГИОНАЛЬНОЙ КОАЛИЦИИ  
НЬЮ-ЙОРКА, НЬЮ-ДЖЕРСИ И КОННЕКТИКУТА ПО БОРЬБЕ С COVID-19  

  
Губернатор Куомо, губернатор Мерфи, губернатор Ламонт и губернатор 
Вульф распорядились о закрытии всех закрытых помещений торговых 

центров, парков развлечений и боулинг-клубов с 20:00 в четверг  
  

В понедельник было издано распоряжение, ограничивающее количество 
участников общественных и развлекательных мероприятий до 50 

человек, а также предписывающее временное закрытие кинотеатров, 
спортивных залов и казино, и запрет на обслуживание в помещениях 

ресторанах и барах  
  

Единообразный подход к социальному дистанцированию замедлит 
распространение вируса COVID-19 на территории четырех штатов  

  
  
Сегодня Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо, губернатор штата  
Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата Коннектикут Нед 
Ламонт (Ned Lamont) объявили о том, что губернатор штата Пенсильвания Том 
Вулф (Tom Wolf) присоединяется к их коалиции для реализации регионального 
подхода по борьбе с COVID-19.  
  
Четыре губернатора объявили, что закрытые помещения торговых центров, 
парков развлечений и боулинг-клубов в четырех штатах закроются в 20:00 в 
четверг, расширяя руководство, изданное губернаторами трех штатов в 
понедельник.  
  
Руководство, изданное в понедельник, которое также было принят в 
Пенсильвании, ограничивает количество участников общественных и 
развлекательных мероприятий до 50 человек. Губернаторы также объявили о том, 
что рестораны и бары будут закрыты для обслуживания в помещении и перейдут 
на режим работы на вынос и доставку. Губернаторы также объявили о временном 
закрытии кинотеатров, спортзалов и казино.  
  
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы уменьшить плотность людей и 
сдержать распространение вируса, — сказал губернатор Куомо. — Для нас 
крайне важно находить общий язык с соседними штатами, и сегодня мы 
единственный регион в стране, предлагающий сотрудничество в создании единой 
региональной политики по снижению плотности населения, препятствующей 
поездкам за покупками в другие штаты. Мы будем продолжать совместную работу 
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по обновлению наших нормативных положений и руководств по мере развития 
ситуации, сохраняя при этом единый стандарт во всем регионе».  
  
Губернатор Мерфи: «Учитывая плотность населения на северо-востоке, 
скоординированные ответные меры по стимулированию социального 
дистанцирования приносят пользу всем нашим жителям и укрепляют нашу 
готовность на региональном уровне. Работая вместе для определения и принятия 
необходимых мер, мы можем потенциально замедлить распространение 
коронавируса и спасти тысячи жизней».  
  
Губернатор Ламонт: «Сегодня мы столкнулись с быстро движущейся и быстро 
развивающейся чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, и принятие важных решений на региональном уровне имеет 
больше смысла, чем принцип "лоскутного одеяла". Мы будем бороться с этим 
вирусом, работая вместе и оставаясь едиными в наших границах, и я горжусь тем, 
что работаю с моими коллегами-губернаторами в поддержку этих усилий».  
  
Губернатор Вульф: «Пенсильвания принимает решительные меры, чтобы 
смягчить распространение COVID-19. Региональный подход к этой угрозе - 
разумное решение, и я благодарен за всю работу, выполняемую моими коллегами 
в соседних штатах. Присоединение к этим лидерам поможет Пенсильвании 
смягчить распространение COVID-19 с помощью скоординированного подхода».  
  
Для получения подробной информации о закрытии и других рекомендаций, 
предприятиям и частным лицам в Пенсильвании необходимо обратиться к 
существующему руководству администрации губернатора Вульфа.  
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