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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НАРАЩИВАЕТ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 

НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ, ЧТО КРАЙНЕ ВАЖНО ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ  

  
Губернатор предлагает полномасштабное партнерство с федеральным 

правительством в рамках продолжающихся усилий штата по 
проведению массового тестирования; также Нью-Йорк будет 

сотрудничать со штатами Коннектикут и Нью-Джерси в целях создания 
регионального партнерства по проведению тестирования  

  
Объявлено о выделении 200 млн долларов на оказание экстренной 
продовольственной помощи более чем 700 000 малообеспеченным 

домохозяйствам, включенным в Программу дополнительной 
продовольственной помощи  

  
Губернатор работает совместно с делегацией штата в Конгрессе над 

учреждением Фонда компенсации героям борьбы с COVID-19  
  

Объявлено о новых партнерских отношениях с частным сектором в 
целях обеспечения бесплатным жильем медицинских работников, 

находящихся на передовых рубежах борьбы  
 

Выпущен видеофильм «New York Tough» («Жесткий Нью-Йорк»), 
показывающий, как жители Нью-Йорка проводят свое время дома, и 

созданный с целью поддержать текущие усилия штата по 
информированию всех сообществ в Нью-Йорке о необходимости 

оставаться дома —видеофильм можно посмотреть здесь  
  

Губернатор подтвердил 10 575 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 170 512, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 54 округах штата  

  
  
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю М. Куомо объявил сегодня об начале тестирования на наличие антител — 
что является ключевым компонентом любого плана по возобновлению 
экономической активности. В настоящее время штат ежедневно проводит 300 
таких тестов на антитела, к следующей пятнице планируется проводить 1000 
тестов в день, а к следующей неделе — 2000 тестов в день. В рамках 
продолжающихся усилий штата по массовому тестированию губернатор 

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

предложил полномасштабное партнерство с федеральным правительством для 
проведения этой важной работы. Губернатор объявил, что тем временем штаты 
Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси создадут региональное партнерство по 
тестированию, чтобы обеспечить массовое тестирование жителей этих штатов.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что более 700 000 домохозяйств с 
низким уровнем дохода, охваченных Программой дополнительной 
продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), 
получат экстренную продовольственную помощь, для целей которой будет 
выделено дополнительно 200 млн долларов. Домохозяйства, зачисленные в 
программу SNAP и еще не получившие максимальную сумму пособия, получат 
дополнительную выплату, доводящую размер их пособия до данной суммы за 
март и апрель. Дополнительные пособия будут начислены в апреле и зачислены 
непосредственно на существующие счета для электронного перевода пособий. 
Домохозяйства, имеющие право на получение надбавки и проживающие в 
округах за пределами города Нью-Йорк, начнут получать дополнительное 
экстренное пособие начиная с 13 апреля, а все имеющие на это право 
домохозяйства получат его до 24 апреля. В городе Нью-Йорк экстренные пособия 
будут выдаваться начиная с 14 апреля, а их выдача завершится 25 апреля. 
  
Губернатор Куомо также работает совместно с делегацией штата Нью-Йорк в 
Конгрессе над учреждением Фонда компенсации героям борьбы с COVID-19 
(COVID-19 Heroes Compensation Fund), с целью материальной поддержки 
работников медицинских и других служб, находящихся на передовой линии 
борьбы с вирусом COVID-19, а также их семей.  
  
Губернатор также объявил о налаживании новых партнерских отношений с 
частным сектором в целях обеспечения жильем медицинских работников, 
занятых в борьбе с вирусом. Соучредитель и главный исполнительный директор 
компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) внесет 2 млн долларов, чтобы 
помочь бесплатно предоставить номера в отелях, работающих с профсоюзами, 
для временного проживания сотрудников служб, работающих в условиях 
возможного контакта с вирусом. В рамках этих усилий профсоюз работников 
здравоохранения 1199SEIU, работая совместно с Airbnb, предлагает бесплатное 
размещение в отелях для своих членов, включающих сотрудников больниц и 
других медицинских работников, на период борьбы с COVID-19 по всему штату. 
Кроме того, такие отели как InterContinental Times Square, Yotel и Hudson Hotel 
бесплатно предоставляют дополнительные 800 номеров для медицинских 
работников, прибывающих в Нью-Йорк из других штатов, в сотрудничестве с 
Ассоциацией отелей города Нью-Йорк (Hotel Association of New York City), 
компаниями MetLife и Related Companies.  
  
В рамках кампании губернатора Куомо по информированию общественности в 
СМИ, штат сегодня опубликовал видеофильм, в котором показаны реальные 
будни нью-йоркцев, которые остаются дома в рамках стратегии «Пауза», 
принятой на территории всего штата. Для съемок данного фильма в партнерстве 
с компанией Resonant Pictures штат призвал к участию фотографов, чтобы 
помочь отобразить жизнь в городе за последние три недели. Видеофильм снят 
по мотивам знаменитой песни «How To Save A Life» группы The Fray, и он 
действительно иллюстрирует «как спасти жизнь» во время пандемии.  

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

  
«Данные показывают, что то, что мы делаем сегодня, определяет уровень 
заражения через два-три дня, поэтому мы должны продолжать делать все это, 
даже если это трудно — потому что это работает, — сказал губернатор Куомо. 
— Ключевым инструментом для возобновления экономической активности будет 
тестирование на наличие антител. Штат Нью-Йорк очень активно проводил 
тестирование на инфицирование вирусом, и лаборатория нашего штата сейчас 
разрабатывает тест на наличие антител, который является быстрым и 
неинвазивным. В настоящее время Департамент здравоохранения штата (State 
Department of Health) может выполнять до 300 таких анализов в день, к 
следующей пятнице они смогут выполнять 1000 анализов в день, и 2000 
анализов в день на следующей неделе. Хотя 2000 тестов может казаться 
большой цифрой, это все еще капля в море, но это уже хорошо, и я горжусь тем, 
как Нью-Йорк продвинулся в тестировании».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 10 575 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 170 512. Географическая разбивка 
170 512 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  426  47  

Allegany  26  4  

Broome  112  7  

Cattaraugus  18  1  

Cayuga  27  11  

Chautauqua  20  2  

Chemung  59  0  

Chenango  60  5  

Clinton  43  3  

Columbia  74  4  

Cortland  17  1  

Delaware  39  2  

Dutchess  1,598  105  

Erie  1,409  47  

Essex  10  2  

Franklin  11  0  

Fulton  18  3  

Genesee  65  9  

Greene  34  6  

Hamilton  3  0  



 

 

Herkimer  36  4  

Jefferson  43  1  

Lewis  6  0  

Livingston  29  3  

Madison  99  8  

Monroe  742  44  

Montgomery  29  1  

Nassau  21,512  1,372  

Niagara  156  10  

NYC  92,384  5,356  

Oneida  172  14  

Onondaga  369  11  

Ontario  51  8  

Orange  4,532  442  

Orleans  24  2  

Oswego  36  0  

Otsego  41  2  

Putnam  487  49  

Rensselaer  91  12  

Rockland  7,122  457  

Saratoga  182  10  

Schenectady  191  24  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  1  

Seneca  15  0  

St. 
Lawrence  

78  2  

Steuben  117  28  

Suffolk  18,692  1,279  

Sullivan  318  24  

Tioga  18  1  

Tompkins  105  0  

Ulster  530  70  

Warren  43  3  

Washington  26  1  

Wayne  41  2  

Westchester  18,077  1,073  

Wyoming  30  1  

Yates  2  1  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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