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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ГУБЕРНАТОР МЕРФИ, ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ, 
ГУБЕРНАТОР ВУЛФ, ГУБЕРНАТОР КАРНИ, ГУБЕРНАТОР РАЙМОНДО 
ОБЪЯВЛЯЮТ О СОЗДАНИИ СОВЕТА МЕЖДУ ШТАТАМИ, КОТОРЫЙ 

ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ И ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ  
  

Совет будет включать одного эксперта по вопросам здравоохранения, 
одного эксперта по вопросам экономического развития и 

соответствующих руководителей аппаратов из каждого штата  
  

Совет разработает полностью интегрированную региональную 
структуру для постепенного снятия принятых в штатах ограничений 
на пребывание граждан дома при одновременном сведении к минимуму 

риска растущего распространения вируса  
  

Новые усилия основываются на существующем региональном подходе 
штатов к борьбе с COVID-19  

  
  
Признавая, что штаты имеют единую интегрированную региональную экономику, 
губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Джерси Фил 
Мерфи (Phil Murphy), губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont), 
губернатор штата Пенсильвания Том Вулф (Tom Wolf), губернатор штата 
Делавэр Джон Карни (John Carney) и губернатор Род-Айленда Джина Раймондо 
(Gina Raimondo) объявили сегодня о создании совета, состоящего из 
представителей нескольких штатов, для восстановления экономики и 
возвращения людей к работе. Это объявление основано на продолжающемся 
региональном подходе государств к борьбе с пандемией COVID-19.  
  
Координационная группа, состоящая из одного эксперта в области 
здравоохранения, одного эксперта в области экономического развития и 
соответствующего руководителя аппарата от каждого штата, будет работать 
совместно над созданием полностью интегрированной региональной структуры 
для постепенной отмены принятой в штатах практики пребывания дома при 
одновременном сведении к минимуму риска распространения вируса.  
  
Совет создаст эту структуру, используя все доступные инструменты для 
достижения цели по ослаблению социальной изоляции без инициирования 
нового распространения, в том числе тестирование, отслеживание контактов, 



 

 

лечение и социальное дистанцирование, и будет опираться на наилучшую 
имеющуюся научную, статистическую, социальную и экономическую 
информацию для управления и оценки этих инструментов.  
  
«Мы тесно сотрудничали с соседними штатами в борьбе с этой пандемией на 
основе единообразного подхода к вопросам социального расслоения и снижения 
плотности населения, и этот подход показал свою эффективность. Теперь 
пришло время начать медленно и осторожно открывать клапан, наблюдая за 
уровнем заражения, чтобы не спровоцировать вторую волну новых инфекций, — 
сказал губернатор Куомо. — Это не выключатель, которым мы можем просто 
щелкнуть, чтобы вернуть все на круги своя, — мы должны разработать умную и 
последовательную стратегию, чтобы перезапустить отключенные системы и 
вернуть людей к работе. Мы хотим, насколько это возможно, сделать это с 
помощью регионального подхода, потому что мы являемся региональной 
экономикой. Нью-Йорк в партнерстве с этими пятью штатами создает совет, 
который на основе научного подхода и имеющихся данных разработает рамки 
для постепенного ослабления ограничений на пребывание у себя дома и 
восстановления нашей экономики».  
  
Губернатор Фил Мерфи: «Никто не задумывался больше и не жаждет 
перезапускать нашу экономику больше, чем я, но если мы не установим 
правильную последовательность действий, мы поставим под угрозу еще больше 
жизней. Единственный путь к устойчивому восстановлению экономики лежит 
через сильное восстановление здравоохранения. Тогда и только тогда мы 
сможем полностью разогнать нашу экономику и вернуть к работе жителей нашего 
государства, минимизируя при этом опасность этой болезни. Скоординированный 
региональный подход, основанный на многостороннем совете экспертов, 
поможет нам избежать серьезных неудач с потенциально катастрофическими 
последствиями. Я с нетерпением жду того дня, когда факты на местах позволят 
нам ослабить наши ограничения и продвинуть вперед нашу региональную 
экономику».  
  
Губернатор Нед Ламонт: «Бесспорно то, что этот вирус не остановится на 
границе округа, штата или страны, но его воздействие одинаково, когда речь идет 
о наших экономиках и системах здравоохранения. Работа в рамках региональной 
коалиции по принятию правильных решений приведет к наилучшим результатам 
в области общественного здравоохранения для всех наших жителей. Мы должны 
решить эти проблемы вместе».  
  
Губернатор Том Вулф: «Нашим высшим приоритетом остается защита 
здоровья и безопасности пеннсильванцев. Хотя моя администрация продолжает 
принимать важнейшие меры по смягчению последствий распространения 
COVID-19, я также признаю, что мы должны смотреть в будущее и применять 
взвешенный, осторожный подход, с тем чтобы подготовиться к будущему, 
обеспечивая при этом эффективность и жизнестойкость всех наших усилий. 
Пенсильвания будет сотрудничать с нашими партнерами как в штате, так и в 



 

 

соседних штатах с целью разработки комплексной стратегии, которая в первую 
очередь будет сфокусирована на здравоохранении, но в то же время и на 
необходимости постепенного восстановления нашей экономики».  
  
Губернатор Джон Карни: «У нас в Делавэре ситуация все еще ухудшается. 
Число случаев инфицирования COVID-19 и госпитализаций растет. Жителям 
штата Делавэр стоит оставаться дома. Не выходите на улицу без необходимости. 
Не посещайте Делавэр, если вам не нужен врач или уход за членом семьи. Вы 
только увеличиваете риск для всех. В то же время, нам нужно смотреть вперед. 
Нам нужен последовательный подход, чтобы вывести наши штаты из этого 
кризиса, когда наступит время. Я благодарю за сотрудничество моих 
коллег-губернаторов в нашем регионе. Все они работают круглосуточно, чтобы 
предотвратить всплески COVID-19, обеспечить вместимость больниц для 
пациентов, находящихся в критическом состоянии, и спасти множество жизней. 
Мы справимся с этим, работая вместе».  
  
Губернатор Джина Раймондо: «Штаты берут на себя инициативу в борьбе за 
замедление распространения коронавируса и спасение жизней. Я горжусь теми 
шагами, которые мы предприняли, и постоянно думаю о том, что нужно сделать, 
чтобы безопасно снова открыть нашу экономику. Но мы знаем, что этот вирус не 
признает границ, и ясно, что нам нужен сильный, скоординированный 
региональный подход, чтобы избежать второй волны этого заболевания. Я 
благодарна коллегам-губернаторам за их лидерскую роль во время этого кризиса 
и уверена, что это новое сотрудничество поддержит наши усилия по 
возвращению жителей Род-Айленда — и всех американцев — к безопасной 
работе».  
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