Для немедленной публикации: 19.03.2020

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ,
ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОФИСНЫЙ
ПЕРСОНАЛ, СОКРАТИТЬ ШТАТ СОТРУДНИКОВ НА 75 ПРОЦЕНТОВ
Исключение составляют основные услуги
Объявлено об освобождении от уплаты ипотечных кредитов для
жителей Нью-Йорка на срок 90 дней, включая отсрочку ипотечных
платежей на основании затруднительного финансового положения,
отсутствии негативной отчетности для кредитных бюро, а
также отмену комиссий за превышение кредитного лимита, снятие денег
в банкоматах и кредитные карты
Новые положения DFS, освобождающие сотрудников и ускоряющие
процесс приема и выписки из больниц
Введены новые правила, отменяющие действие правил Департамента
здравоохранения, направленные на увеличение количества койко-мест в
больницах
Губернатор подтвердил 1769 дополнительных случаев заболевания
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, таким образом, общее число
новых случаев в 30 округах достигло 4152
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал исполнительное распоряжение,
обязывающее предприятия, которые используют офисный персонал, сократить
штат сотрудников на 75 процентов. Этому предшествовало вчерашнее
распоряжение губернатора о внедрении всеми предприятиями политики работы
на дому. Исключение составляют 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
Губернатор также объявил о том, что Департамент финансовых услуг (Department
of Financial Services, DFS) издал новое распоряжение для ипотечных кредиторов
штата Нью-Йорк об оказании ипотечным заемщикам, затронутым новым
коронавирусом, отсрочку в погашении ипотечных кредитов на срок 90 дней.
Распоряжение включает в себя:

•
•
•
•
•

Освобождение от выплат по ипотеке из-за затруднительного
финансового положения;
Отсутствие отрицательных отчетов в кредитные бюро;
Льготный период для изменения условий кредита;
Отсутствие комиссий за просрочку платежей или онлайн-оплату; а
также
Отсрочку или приостановку взыскания.

Кроме того, губернатор обратился к DFS с просьбой дать указание
сертифицированным банкам штата отменить комиссию за снятие денег в
банкоматах, комиссии за просрочку платежей, комиссию за превышение
кредитного лимита и комиссии за пользование кредитными картами, чтобы помочь
облегчить для жителей Нью-Йорка затруднительное финансовое положение,
связанное с пандемией COVID-19.
«Мы знаем, что мы должны сделать, чтобы сдержать распространение этого
вируса - уменьшить плотность населения и ограничить контакты между людьми, и,
основываясь на новых фактах, которые мы получаем каждый день, мы
предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы удержать все больше жителей
Нью-Йорка дома, одновременно поддерживая работу основных служб, — сказал
губернатор Куомо. — В то же время мы знаем, что экономическое воздействие
будет ощущаться по всему штату, и мы предпринимаем новые действия, чтобы
поддержать тысячи страдающих жителей и предприятий малого бизнеса НьюЙорка. Это будет тяжело, это будет разрушительно, но мы пройдем через это
вместе».
Губернатор также представил исполнительное распоряжение, позволяющее
Департаменту здравоохранения штата (State Department of Health) выделтяь
место в существующих больницах для увеличения количества койко-мест. Это
исполнительное распоряжение опирается на усилия губернатора по увеличению
вместимости больниц штата и обеспечению того, чтобы наша система
здравоохранения могла справиться с наплывом пациентов в связи с вирусом
COVID-19.
Губернатор также объявил о новых мерах по освобождению персонала от
обязательств и ускорению процесса приема и выписки из больниц на срок 90
дней. Департамент финансовых услуг собирается издать распоряжение для
медицинских страховщиков, разрешающую плановые операции, госпитализацию и
стационарное медицинское обслуживание без предварительного одобрения
страховщика. В соответствии с этой мерой, страховщики будут оплачивать
стационарное медицинское обслуживание и услуги экстренной медицинской
помощи, не дожидаясь проверки на медицинскую необходимость. Это также
позволит выписывать пациентов в реабилитационный центр или осуществлять
уход после пребывания в стационаре без предварительного одобрения
страховщика, а также побудит принять такие положения для планов покрытия с
самофинансированием.
Наконец, губернатор также подтвердил 1769 новых случая заболевания новым
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 4152. Географическая разбивка 4152
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим
образом:

Округ Олбани: 43 (7 новых случаев)
Округ Аллегейни: 2
Округ Брум: 2 (1 новый случай)
Округ Шенанго: 2 (1 новый случай)
Округ Клинтон: 2 (1 новый случай)
Округ Делавэр: 1
Oкруг Датчесс: 31 (11 новых случаев)
Округ Эри: 28 (21 новый случай)
Округ Эссекс: 1
Округ Фултон: 1 (1 новый случай)
Округ Дженеси: 1 (1 новый случай)
Округ Грин: 2
Округ Гамильтон 2 (1 новый случай)
Округ Эркимер: 1
Округ Джефферсон: 1 (1 новый случай)
Округ Монро: 27 (13 новых случаев)
Округ Монтгомери: 2
Округ Нассау: 372 (189 новых случаев)
Округ Ниагара: 1 (1 новый случай)
Город Нью-Йорк: 2469 (1129 новых случаев)
Округ Онейда: 2 (2 новых случая)
Округ Онондага: 5 (3 новых случая)
Округ Онтарио: 1
Округ Оранж: 51 (19 новых случаев)
Oкруг Путнэм: 5 (3 новых случая)
Округ Ренсселер: 6 (2 новых случая)
Округ Рокленд: 53 (23 новых случая)
Округ Саратога: 18 (4 новых случая)
Oкруг Скенектади: 18 (4 новых случая)
Oкруг Скэхери: 1 (1 новый случай)
Округ Саффолк: 178 (62 новых случая)
Округ Салливан: 3 (2 новых случая)
Округ Тайога: 1
Oкруг Томпкинс: 6 (3 новых случая)
Округ Ольстер: 10 (1 новых случаев)
Округ Уоррен: 1
Округ Вашингтон: 1
Округ Уэйн: 1 (1 новый случай)
Округ Уэстчестер: 798 (260 новых случаев)
Округ Вайоминг: 2 (1 новый случай)
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