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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ТРИ РЕГИОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ГОТОВЫ К 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ С 15 МАЯ  
  

Фингер-Лейкс, Южные регионы штата и долина реки Мохок выполнили 7 
требований, необходимых для начала первой фазы плана по 

восстановлению, который охватывает строительство, производство, 
розничную торговлю с пикапов, а также сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство  
  

Северная часть и центральная часть Нью-Йорка близки к выполнению 
всех требований  

  
Губернатор Куомо публикует план «Движение Нью-Йорка к 

восстановлению» здесь  
  
Некоторые предприятия и объекты отдыха с низкой степенью риска — в 

том числе природные объекты, сады, теннисные корты и 
автомобильные кинотеатры — откроют свои двери 15 мая  

  
Также будет запущена региональная контрольная панель мониторинга — 

доступ к ней можно получить здесь  
  

Объявлены члены региональных контрольных групп, которые будут 
осуществлять мониторинг региональных параметров в процессе 

восстановления  
  

  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что на сегодняшний день регионы Фингер-Лейкс, Южные 
региона штата и долина реки Мохок выполнили все семь требований, 
необходимых для начала первой фазы регионального плана поэтапного 
восстановления штата, и 15 мая истекает срок действия регламента «Штат 
Нью-Йорк на паузе» (NYS on PAUSE). Если эта тенденция сохранится, то с 15 мая 
эти три региона могут приступить к открытию предприятий на первом этапе, 
который охватывает строительство, производство и оптовые сети поставок, 
розничную торговлю с пикапов, а также сельское хозяйство, лесное хозяйство и 
рыболовство. Северный и Центральный регионы штата Нью-Йорк выполнили 6 из 
7 требований и могут быть готовы к концу недели. Руководство по плану штата 
«Движение Нью-Йорка к восстановлению» (NY Forward Reopening) 
представлено здесь. Губернатор также запустил региональную панель 
мониторинга штата, которая доступна здесь.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

  
Губернатор также объявил, что 15 мая в штате будут вновь открыты некоторые 
виды деловой и рекреационной деятельности с низкой степенью риска, в том 
числе природные объекты и сады, объекты для отдыха на свежем воздухе с 
низкой степенью риска, такие как теннисные корты или кинотеатры под открытым 
небом.  
  
«Мы открываем новую главу в борьбе с этим вирусом: мы работали вместе всем 
штатом, чтобы сгладить кривую заражений, и падение, наконец, достигло точки, 
где мы только начали это путешествие, так что теперь мы можем повернуть к, — 
сказал губернатор Куомо. — По мере приближения 15 мая мы создали 
региональные контрольные группы, в состав которых входят высшие 
государственные чиновники, научные работники и специалисты в области 
здравоохранения соответствующих регионов, чтобы наблюдать за развитием 
ситуации в каждом регионе и увеличивать или уменьшать активность и скорость 
восстановления на основе метрик и предоставленных инструкций. Эти группы 
очень важны, потому что мы только что преодолели пик, и теперь никто не хочет 
возвращаться на другую сторону».  
  
Губернатор Куомо также объявил членов региональных контрольных групп, 
которые будут следить за региональными показателями в ходе процесса 
восстановления. Эти региональные контрольные группы будут отслеживать 
уровень госпитализации, смертность, количество новых госпитализаций, 
количество больничных коек, количество коек в отделениях интенсивной терапии, 
тестирование и отслеживание контактов в своем регионе во время 
восстановления и предупреждать штат, если показатели в регионе больше не 
соответствуют руководящим принципам восстановления, и соответствующим 
образом корректировать план восстановления региона. Члены каждой 
региональной контрольной группы представлены здесь.  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1660 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 337 055. Географическая разбивка 
337 055 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,456  24  

Allegany  38  2  

Broome  378  5  

Cattaraugus  61  1  

Cayuga  60  2  

Chautauqua  41  0  

Chemung  131  0  

Chenango  111  2  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Regional_Control_Room_Members_05_11_20.pdf


 

 

Clinton  76  0  

Columbia  314  2  

Cortland  29  0  

Delaware  65  1  

Dutchess  3,378  19  

Erie  4,483  30  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  109  2  

Genesee  173  1  

Greene  206  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  81  2  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  102  0  

Madison  251  0  

Monroe  1,850  29  

Montgomery  67  0  

Nassau  38,337  120  

Niagara  655  12  

NYC  185,357  940  

Oneida  669  9  

Onondaga  1,287  22  

Ontario  107  1  

Orange  9,584  41  

Orleans  130  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,098  9  

Rensselaer  411  2  

Rockland  12,484  33  

Saratoga  403  1  

Schenectady  575  4  

Schoharie  46  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

190  3  



 

 

Steuben  228  1  

Suffolk  36,911  209  

Sullivan  1,109  16  

Tioga  107  2  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,454  4  

Warren  217  10  

Washington  210  4  

Wayne  81  1  

Westchester  31,384  90  

Wyoming  77  0  

Yates  21  0  

  
  

###  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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