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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИЯХ ШТАТА ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЧАСТНЫЕ 

КОМПАНИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ  

  
Заинтересованные предприятия должны связаться с компанией Empire 

State Development по телефону: 212-803-3100 или по 
адресу COVID19Supplies@esd.ny.gov  

  
Департамент здравоохранения штата разработал тест на выявление 

антител к инфекции COVID-19 в крови человека  
  

Губернатор направил Письмо членам делегации штата Нью-Йорк в 
Конгрессе, в котором подчеркнул необходимость штата в новом 

федеральном законодательстве относительно COVID-19  
  

Губернатор объявил о временной отмене платежей примерно для 300 000 
заемщиков по студенческим кредитам в Нью-Йорке, не подпадающих под 

действие Федерального закона CARES  
  

Соглашение с основными поставщиками услуг, в том числе с компаниями 
Navient, Nelnet, PHEAA, MOHELA и другими, включает в себя отсроченное 

взыскание платежей, освобождение от уплаты пошлины за просрочку 
платежей  

  
Губернатор подписал исполнительное распоряжение, позволяющее 

штату перераспределять аппараты искусственной вентиляции легких и 
средства индивидуальной защиты в наиболее нуждающиеся больницы  

  
Губернатор подтвердил 8174 дополнительных случаев заболевания 

новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 
случаев заболевания достигло 138 863, причем новые случаи заболевания 

наблюдаются в 45 округах штата  
  
  
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня объявил о том, что штат будет инвестировать средства в частные 
компании с целью ускорения темпов расширения масштабов тестирования на 
COVID-19. Предприятиям, заинтересованным в сотрудничестве со штатом в 
производстве этих экспресс-тестов в больших масштабах, необходимо обратиться 
в компанию Empire State Development по телефону 212-803-3100 или по 
адресу COVID19supplies@esd.ny.gov.  
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Губернатор также объявил, что Департамент здравоохранения штата (State 
Department of Health) разработал тест для выявления антител к инфекции 
COVID-19 в крови человека. Этот тест является важным шагом на пути к 
определению того, развивается ли у жителей Нью-Йорка иммунитет и того, когда 
они потенциально могут вернуться на работу или в школу.  
  
Губернатор Куомо также направил письмо членам делегации штата Нью-Йорк в 
Конгрессе, в котором подчеркнул необходимость штата в новом федеральном 
законодательстве относительно COVID-19. Предыдущие законопроекты о 
стимулировании в связи с COVID-19 не смогли адекватно отреагировать на потери 
доходов Нью-Йорка и включали в себя ограничения, влияющие на 
реформирование системы Medicaid в штате.  
  
Губернатор также объявил о заключении соглашения с крупнейшими компаниями, 
занимающимися предоставлением студенческих кредитов в Нью-Йорке, о 
предоставлении помощи заемщикам студенческих кредитов, испытывающим 
финансовые трудности в связи с COVID-19, которые обращаются к своим частным 
компаниям, занимающимся предоставлением студенческих займов. Доступная 
помощь включает в себя 90 дней отсрочки ежемесячных платежей, освобождение 
от уплаты пошлин за просрочку платежей, отсутствие негативной отчетности 
перед кредитными агентствами, а также включение соответствующих заемщиков в 
доступную программу долгосрочной помощи. Федеральный Закон о помощи, 
облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) 
предоставляет помощь только заемщикам, чьи кредиты принадлежат 
федеральному правительству. Данное соглашение с компаниями, 
предоставляющими кредиты на обучение студентов, предоставляет столь 
необходимое облегчение бремени для тех заемщиков, чьи кредиты находятся в 
частном владении  
  
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Financial Services) выпустит руководство, которое отражает и дополняет 
соглашение штата с индустрией частных студенческих займов, а также 
предписывает регулируемым компаниям, предоставляющим студенческие займы 
быстро и надлежащим образом осуществлять меры по облегчению бремени, 
предписанные федеральным законом CARES для заемщиков, чьи кредиты 
находятся в федеральной собственности. Для получения дополнительной 
информации об облегчении бремени по студенческим кредитам заемщикам по 
студенческим кредитам из Нью-Йорка необходимо посетить веб-сайт DFS.  
  
Сегодня губернатор подписал исполнительное распоряжение позволяющее штату 
перераспределять аппараты искусственной вентиляции легких и средства 
индивидуальной защиты в наиболее нуждающиеся больницы. Исполнительное 
распоряжение также продлевает действие плана «Штат Нью-Йорк на паузе (NYS 
on Pause)» еще на две недели до 29 апреля и позволяет студентам-медикам 
завершающей стадии обучения немедленно начать практику, чтобы помочь 
медицинским специалистам штата, занимающимся оказанием неотложной 
медицинской помощи.  
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«Мы работаем над снижением распространения COVID-19 посредством 
решительных действий по снижению плотности населения, увеличению 
количества проводимых тестов и надлежащему оснащению и укомплектованию 
наших больниц, а также вдумчиво и ответственно смотрим на то, как 
перезапустить экономику, — сказал губернатор Куомо. — Это не выключатель, 
который мы можем просто щелкнуть однажды и все вернется на круги своя - нам 
нужен разумный подход, чтобы перезапустить системы, которые мы так внезапно 
отключили, и тестирование станет одним из ключевых компонентов этого подхода. 
Мы будем продолжать работать над ускорением тестирования и увеличением его 
масштабов, чтобы вернуть людей к работе».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 8174 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 138 863. Географическая разбивка 
138 863 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  333  14  

Allegany  17  0  

Broome  86  10  

Cattaraugus  13  1  

Cayuga  14  3  

Chautauqua  16  1  

Chemung  49  2  

Chenango  51  5  

Clinton  37  1  

Columbia  61  2  

Cortland  16  3  

Delaware  36  7  

Dutchess  1,249  60  

Erie  1,135  112  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  13  2  

Genesee  33  10  

Greene  24  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  27  2  

Jefferson  39  6  

Lewis  6  0  



 

 

Livingston  23  1  

Madison  88  6  

Monroe  596  22  

Montgomery  18  3  

Nassau  16,610  994  

Niagara  126  6  

NYC  76,876  4,695  

Oneida  118  18  

Onondaga  335  64  

Ontario  33  1  

Orange  3,599  202  

Orleans  15  2  

Oswego  31  2  

Otsego  34  0  

Putnam  366  21  

Rensselaer  67  5  

Rockland  5,990  287  

Saratoga  155  2  

Schenectady  145  7  

Schoharie  12  1  

Schuyler  4  0  

Seneca  10  1  

St. 
Lawrence  

60  1  

Steuben  75  0  

Suffolk  14,517  1030  

Sullivan  270  17  

Tioga  8  0  

Tompkins  97  3  

Ulster  398  26  

Warren  31  5  

Washington  19  0  

Wayne  35  1  

Westchester  14,804  510  

Wyoming  23  0  

Yates  1  0  

  
###  

  
  



 

 

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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