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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЗАВТРА НАЧНЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

НА АНТИТЕЛА В МАСШТАБАХ ШТАТА  
  

Крупномасштабное тестирование на наличие антител поможет 
определить, какой процент населения теперь обладает иммунитетом к 

вирусу, и поможет вернуть на рабочие места больше людей  
  

Штат продолжит сотрудничество с федеральным правительством в 
целях поддержки цепочки поставок и координации работы частных 

лабораторий в целях проведения ускоренного диагностического 
тестирования  

  
Губернатор объявил, что штат готов, при необходимости, перевезти 

400 аппаратов искусственной вентиляции легких в Массачусетс  
  

Губернатор расширяет Исполнительное распоряжение, разрешающее 
любому уполномоченному должностному лицу проводить церемонии 

бракосочетания онлайн с использованием интернет-видеотехнологий  

  
Губернатор подтвердил 6054 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 242 786, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 46 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня объявил, что с завтрашнего дня Департамент здравоохранения штата 
(State Department of Health) приступит к проведению обследования по 
тестированию на антитела в масштабах всего штата. В ходе тестового 
обследования будет отобрано 3000 человек из населения численностью 19,5 млн 
человек — для сравнения, Германия провела выборку в 3000 человек из 
населения численностью 83 млн человек. Крупномасштабное тестирование на 
антитела поможет определить процент населения, которое в настоящее время 
обладает иммунитетом к вирусу, что позволит большему количеству людей 
безопасно вернуться к работе.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что штат будет продолжать работать с 
федеральным правительством в целях поддержки цепочки поставок и 
координации работы частных лабораторий для расширения диагностического 



 

 

тестирования, что является еще одним ключевым компонентом для возвращения 
людей к работе и оживления экономики.  
  
Губернатор также объявил, что штат, при необходимости, готов в течение 24 
часов доставить 400 аппаратов искусственной вентиляции легких в Массачусетс.  
  
Губернатор также подпишет Исполнительное распоряжение (Executive Order), 
разрешающее любому уполномоченному должностному лицу проводить 
церемонии бракосочетания с использованием видеотехнологий в режиме онлайн. 
Вчера губернатор издал Исполнительное распоряжение, разрешающее жителям 
Нью-Йорка дистанционно получать разрешение на брак и позволяющее служащим 
проводить церемонии с помощью видеоконференций, что является практикой, 
запрещенной действующим законодательством. Многие бюро регистрации браков 
временно закрылись в результате пандемии COVID-19, что не позволяло жителям 
Нью-Йорка получить разрешение на брак во время нынешней чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения; вчерашнее Исполнительное распоряжение 
временно приостанавливает действие положения закона, которое требует личного 
присутствия.  
   
«Любой план по возобновлению экономики должен основываться на данных и 
тестировании, и мы должны убедиться, что наши тесты на наличие антител и 
диагностические тесты соответствуют масштабам, необходимым для того, чтобы 
мы могли безопасно вернуть людей к работе, — сказал губернатор Куомо. 
— Завтра мы начнем тестирование на наличие антител по всему штату, и 
сделаем это наиболее активно в стране. Это будет первые истинные данные в 
отношении того, сколько именно людей было заражено COVID-19 и каково 
состояние населения, и поможет нам вновь открыться и восстановиться, не ставя 
под угрозу уже достигнутое».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 6054 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 242 786. Географическая разбивка 
242 786 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  682  34  

Allegany  30  0  

Broome  192  6  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  73  1  

Chenango  78  1  

Clinton  49  1  



 

 

Columbia  107  2  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,240  39  

Erie  2,070  73  

Essex  18  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  117  30  

Greene  85  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  2  

Jefferson  54  4  

Lewis  8  0  

Livingston  39  2  

Madison  106  1  

Monroe  1,032  24  

Montgomery  35  1  

Nassau  30,013  833  

Niagara  246  12  

NYC  134,436  3,173  

Oneida  275  7  

Onondaga  498  6  

Ontario  70  1  

Orange  6,379  113  

Orleans  46  5  

Oswego  47  2  

Otsego  48  1  

Putnam  592  10  

Rensselaer  173  9  

Rockland  9,364  193  

Saratoga  251  7  

Schenectady  268  9  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

105  7  

Steuben  167  7  



 

 

Suffolk  26,888  745  

Sullivan  537  13  

Tioga  35  3  

Tompkins  117  0  

Ulster  854  34  

Warren  96  2  

Washington  63  11  

Wayne  50  1  

Westchester  23,803  624  

Wyoming  36  0  

Yates  9  0  
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