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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГИОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ГОТОВ К 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ С 15 МАЯ  
  

Северная часть штата присоединяется к региону Фингер-Лейкс, южным 
регионам штата и региону долины реки Мохок, которые соответствуют 

семи показателям, необходимым для начала восстановления после 
окончания срока действия регламента «Штат Нью-Йорк на паузе» 15 мая  

  
Региональная панель мониторинга, показывающая, сколько метрик в 

каждом регионе соответствуют возможности повторного открытия 
доступна здесь  

  
Результаты исследования тестирования на наличие антител у более 
чем 2750 сотрудников полиции штата Нью-Йорк показывают, что 3,1 

процента из них имеют антитела к COVID-19  
  

Результаты исследования тестирования на антитела примерно 3000 
членов Департамента исправительных учреждений и общественного 
надзора штата Нью-Йорк (NYS Department of Corrections and Community 

Supervision) показывают, что 7,5 процентов имеют антитела к COVID-19  
  

Губернатор подтвердил 2176 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 340 661, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 47 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что на сегодняшний день северная часть штата 
соответствуют семи показателям, необходимым для начала восстановления 
после окончания срока действия регламента «Штат Нью-Йорк на паузе» (NYS on 
PAUSE) 15 мая и присоединяется к региону Фингер-Лейкс, Южным регионам 
штата и региону долины реки Мохок. Если эта тенденция сохранится, то эти 
четыре 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. Центральный регион Нью-Йорка соответствует шести из семи 
показателей и, возможно, будет готов к восстановлению к концу недели. 
Руководство по плану штата «Движение Нью-Йорка к восстановлению» (NY 
Forward Reopening) доступно здесь. Региональная панель мониторинга штата 
доступна здесь.  

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 представил результаты исследования тестирования на 
антитела 2750 сотрудников полиции штата Нью-Йорк, которые показали, что 3,1 
процента из них имеют антитела к COVID-19. Кроме того, результаты 
исследования тестирования на антитела, проведенного Департаментом 
исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк среди 
приблизительно 3000 членов департамента, показывают, что 7,5 процента из них 
имеют антитела к COVID-19. Эти результаты сравниваются с 12,3 процентами 
населения в северной части штата Нью-Йорк, которые имеют положительный 
результат на антитела к COVID-19.  
  
«По мере того, как цифры продолжают уменьшаться, а мы спускаемся с другой 
стороны горы, сейчас много внимания уделяется повторному открытию, — сказал 
губернатор Куомо. — Сейчас мы делаем то, чего не делает ни один другой штат 
- мы ведем прозрачную дискуссию о действиях по восстановлению, потому что это 
работает только в том случае, если люди это понимают и являются частью этого. 
Жители Нью-Йорка будут точно знать, что происходит в их регионе и в их округе 
на ежедневной основе, и штат будет продолжать отслеживать эти показатели, 
чтобы определить, когда регионы будут готовы к восстановлению, и нужно ли нам 
корректировать планы по восстановлению. Четыре региона в настоящее время 
отвечают всем семи показателям, необходимым для начала восстановления, и 
мы будем продолжать информировать жителей Нью-Йорка по мере развития 
этого процесса».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2176 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 340 661. Географическая разбивка 
340 661 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,494  15  

Allegany  44  2  

Broome  382  3  

Cattaraugus  61  0  

Cayuga  60  0  

Chautauqua  43  1  

Chemung  132  1  

Chenango  112  0  

Clinton  78  1  

Columbia  318  4  

Cortland  31  1  

Delaware  66  1  

Dutchess  3,429  30  



 

 

Erie  4,606  76  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  140  5  

Genesee  174  0  

Greene  206  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  84  3  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  103  1  

Madison  253  2  

Monroe  1,959  69  

Montgomery  68  1  

Nassau  38,587  153  

Niagara  690  19  

NYC  187,250  1,127  

Oneida  686  10  

Onondaga  1,395  87  

Ontario  109  2  

Orange  9,693  61  

Orleans  142  9  

Oswego  76  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,108  10  

Rensselaer  420  4  

Rockland  12,543  39  

Saratoga  410  3  

Schenectady  587  6  

Schoharie  47  1  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

192  1  

Steuben  230  1  

Suffolk  37,305  243  

Sullivan  1,135  16  

Tioga  108  1  

Tompkins  136  4  



 

 

Ulster  1,481  16  

Warren  223  2  

Washington  214  4  

Wayne  84  1  

Westchester  31,611  139  

Wyoming  77  0  

Yates  22  1  
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