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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ КОВИД-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, О СОЗДАНИИ КОМНАНИЕЙ REGENERON 500 000 ТЕСТОВЫХ 

НАБОРОВ ДЛЯ ШТАТА НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  
  
Компания Corning пожертвовала 100 000 пробирок и предоставила 500 000 

пробирок штату Нью-Йорк по сниженной стоимости и с ускоренной 
доставкой; компания Puritan продала штату Нью-Йорк медицинские 

тампоны  
  

Губернатор объявил, что детские площадки Нью-Йорка будут закрыты, 
чтобы решить проблему несоблюдения протоколов социального 

дистанцирования; открытые пространства останутся открытыми  
  

Новая Социальная реклама о мерах обеспечения безопасности 
предоставляет информацию о том, как подать заявление на получение 

пособия по безработице и заверяет жителей Нью-Йорка, что каждый 
получит полное пособие, даже если заявление будет подано с задержкой  

  
Губернатор напоминил жителям Нью-Йорка о необходимости завершить 
перепись населения США в 2020 году в режиме онлайн, по телефону или по 

почте  
  

Губернатор подтвердил 7917 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 83 712, причем случаи новых заболеваний 
наблюдаются в 42 округах штата  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что компания Regeneron 
Pharmaceuticals, расположенная в штате Нью-Йорк, создает 500 000 тестовых 
наборов для штата на бесплатной основе на фоне общенациональной нехватки 
тестовых наборов и тампонов. Первая партия тестовых наборов была передана 
штату в понедельник, и в настоящее время штат будет получать 25 000 наборов в 
день. Кроме того,компания Corning пожертвовала 100 000 пробирок и 
предоставила штату еще 500 000 пробирок по сниженным ценам и с ускоренной 
доставкой, а компания Puritan продала штату медицинские тампоны. На 
сегодняшний день штат провел тестирование 220 880 человек, при этом только 
вчера было проведено 15 694 новых теста.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что детские площадки г. Нью-Йорка будут 
закрыты, чтобы решить проблему несоблюдения протоколов социального 
дистанцирования. Открытые пространства в г. Нью-Йорк останутся открытыми.  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc


 

 

  
Кроме того, губернатор объявил о запуске новой Социальной рекламе о мерах 
обеспечения безопасности (PSA), которая сообщает о том, как подать заявление 
на получение пособия по безработице и заверяет жителей Нью-Йорка, что в 
случае задержки с подачей заявления они все равно будут получать полное 
пособие по безработице. PSA также доступна с субтитрами на испанском 
языке здесь.  
  
Губернатор также напомнил жителям Нью-Йорка о необходимости завершить 
перепись населения 2020 года в режиме онлайн, по телефону или по почте.  
  
«Нью-Йорк с первого дня принимает решительные меры в отношении 
тестирования - на сегодняшний день мы протестировали более 220 000 жителей 
Нью-Йорка, ежедневно проводя более 15 000 новых тестов, и это помогло нам 
замедлить распространение вируса, — сказал губернатор Куомо. — Быстрое 
проведение тестирования - это самый быстрый способ вернуться к нормальной 
жизни и вернуть экономику в нормальное русло, а также это поможет покончить с 
беспокойством, которое стало самой угнетающей частью текущей ситуации. 
Теперь благодаря пожертвованиям компаний Regeneron и Corning мы 
располагаем новыми возможностями для проведения тестирования в Нью-Йорке, 
так что мы можем продолжать нашу работу по планированию и подготовке к тому, 
когда пик заболевания достигнет нашей системы здравоохранения. Тем временем 
жители Нью-Йорка должны продолжать соблюдать все протоколы социального 
дистанцирования и как можно дольше оставаться дома, чтобы предотвратить 
распространение этого вируса среди других людей».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 7917 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 83 712. Географическая разбивка 83 712 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего положительных 
результатов  

Новые положительные 
результаты  

Albany  240  14  

Allegany  9  2  

Broome  42  4  

Cattaraugus  7  1  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  0  

Chemung  22  2  

Chenango  26  7  

Clinton  25  4  

Columbia  31  1  

Cortland  8  0  

Delaware  20  4  

Dutchess  547  63  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc
https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc
https://www.youtube.com/watch?v=kEeexjCkX8s&feature=youtu.be


 

 

Erie  464  26  

Essex  6  2  

Franklin  9  0  

Fulton  2  1  

Genesee  13  3  

Greene  18  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  0  

Lewis  2  0  

Livingston  14  1  

Madison  51  10  

Monroe  349  57  

Montgomery  7  0  

Nassau  9554  1010  

Niagara  46  4  

NYC  47439  4300  

Oneida  50  10  

Onondaga  217  23  

Ontario  24  2  

Orange  1756  200  

Orleans  6  0  

Oswego  17  2  

Otsego  19  1  

Putnam  207  21  

Rensselaer  43  2  

Rockland  3321  458  

Saratoga  122  14  

Schenectady  93  8  

Schoharie  8  2  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  0  

St. 
Lawrence  

34  4  

Steuben  38  14  

Suffolk  7605  892  

Sullivan  121  12  

Tioga  7  0  

Tompkins  68  2  

Ulster  221  10  

Warren  18  0  



 

 

Washington  10  0  

Wayne  24  5  

Westchester  10683  716  

Wyoming  10  1  
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