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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ПРЕДСТАВИЛ ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ПОВТОРНОГО ОТКРЫТИЯ НЬЮ-ЙОРКА, 

НАЧИНАЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА  
  

План будет реализовываться поэтапно на основе анализа и показателей 
в регионах  

  
Штат будет внимательно следить за темпами госпитализации и 

влиянием на общественное здравоохранение на каждом этапе открытия, 
а также будет корректировать план и принимать другие решения на 

основе этих показателей  
  

Губернатор подтвердил 5902 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 288 045, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 48 округах штата  

  
  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня представил поэтапный план повторного открытия Нью-Йорка и 
возвращения к нормальной жизни в штате, начиная со строительства и 
производства. План будет осуществляться поэтапно и будет основываться на 
анализе и показателях в регионах. В соответствии с рекомендациями Центра по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) поэтапное повторное открытие может быть начато после того, 
как в том или ином регионе произойдет 14-дневное снижение темпов 
госпитализации. Штат внимательно следит за темпами госпитализации и 
инфицирования, количеством положительных анализов на антитела, а также за 
общим воздействием на общественное здравоохранение, и на основе этих 
показателей будет вносить коррективы в план и другие решения.  

• Первый этап будет включать в себя запуск строительства и 
производства с низким уровнем риска.  

• Второй этап откроет определенные отрасли промышленности в 
зависимости от приоритетности и уровня риска. Предприятия, 
считающиеся «более существенными для экономики» с присущим 
им низким риском заражения на рабочем месте и для клиентов, 
будут иметь более высокий приоритет, за ними последуют другие 
предприятия, считающиеся «менее существенными», или 
предприятия, представляющие более высокий риск распространения 



 

 

инфекции. По мере снижения темпов распространения инфекции 
будут увеличиваться темпы возобновления работы предприятий.  

• Регион не должен открывать достопримечательности или 
предприятия, которые привлекут большое количество посетителей 
из-за пределов местной территории.  

• Между каждым этапом будет две недели для мониторинга влияния 
повторного открытия и обеспечения того, чтобы показатели 
госпитализации и заболеваемости не росли.  

• Этот план будет осуществляться в сотрудничестве с несколькими 
штатами, особенно в южной части штата Нью-Йорк. План также 
будет координировать открытие транспортных систем, парков, школ, 
пляжей и предприятий с особым вниманием к летней деятельности 
для южной части штата, государственного жилья и 
малообеспеченных слоев населения, банков продовольствия и 
ухода за детьми.  

• Поэтапное повторное открытие будет также основано на 
индивидуальных бизнес-планах и отраслевых планах, включающих 
новые меры по защите сотрудников и потребителей, повышению 
безопасности физических рабочих мест и внедрению процессов, 
снижающих риск заражения на предприятиях. Для формулирования 
этих планов штат консультируется с местными лидерами в каждом 
регионе и отрасли.  

  
«Мы говорим о повторном открытии штата и переосмыслении нового Нью-Йорка, 
и для этого нам придется принимать правительственные решения в партнерстве 
с бизнесом, — сказал губернатор Куомо. — Каждый руководитель предприятия 
понимает, что мы не можем просто вновь открыться и вернуться туда, где мы 
были, и к тому, что мы делали раньше - в свете сложившихся обстоятельств мы 
должны двигаться вперед. Таким образом, мы собираемся запустить экономику 
поэтапно, основываясь на региональных и отраслевых показателях и 
руководящих принципах центра CDC, в то же время продолжая следить за 
воздействием на общественное здравоохранение, потому что весь тот прогресс, 
которого мы добились, сглаживая эту кривую, мы можем потерять в течение 
нескольких дней, если не будем осторожны».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 5902 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 288 045. Географическая разбивка 
288 045 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  948  49  

Allegany  35  0  

Broome  257  6  

Cattaraugus  45  0  



 

 

Cayuga  47  0  

Chautauqua  29  2  

Chemung  106  3  

Chenango  93  2  

Clinton  57  3  

Columbia  143  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,729  69  

Erie  2,954  181  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  1  

Genesee  144  3  

Greene  110  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  57  1  

Jefferson  60  1  

Lewis  9  0  

Livingston  60  2  

Madison  123  2  

Monroe  1,316  31  

Montgomery  47  1  

Nassau  34,522  724  

Niagara  368  24  

NYC  158,258  3,145  

Oneida  384  20  

Onondaga  692  28  

Ontario  84  2  

Orange  8,106  133  

Orleans  80  5  

Oswego  61  4  

Otsego  60  0  

Putnam  904  19  

Rensselaer  242  21  

Rockland  11,256  165  

Saratoga  330  10  

Schenectady  449  18  



 

 

Schoharie  35  2  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  2  

St. 
Lawrence  

167  11  

Steuben  207  3  

Suffolk  32,059  691  

Sullivan  724  35  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,190  24  

Warren  135  3  

Washington  127  14  

Wayne  65  0  

Westchester  27,664  433  

Wyoming  59  2  

Yates  17  1  
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