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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЕЩЕ ОДИН, ПЯТЫЙ РЕГИОН, СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ ЭКОНОМИКИ 15 МАЯ  
  

Центральный Нью-Йорк присоединяется к Северному региону, Фингер-
Лейкс, Южному региону и региону долины реки Мохок, которые 

соответствуют семи критериям, необходимым для возобновления 
работы после истечения срока действия режима "Нью-Йорк на паузе" 15 

мая  
  

Руководство для предприятий по первой фазе возобновления работы 
можно найти здесь  

  
Предприятия, желающие производить предметы первой необходимости 

и оборудование для неотложной медицинской помощи могут подать 
заявку на первоначальные гранты общим размером в 3 млн. долларов  

  
Губернатор объявил, что президент Трамп выделил 3,9 миллиарда 

долларов на финансирование MTA по его просьбе  
  

Подтверждено 2 390 новых случаев заболевания новым коронавирусом в 
штате Нью-Йорк, в результате чего общее число случаев заболевания 
достигло 343 051, при этом зафиксированы новые случаи в 45 округах 

штата  
   
   

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что на данный момент Центральный Нью-Йорк 
соответствует всем семи критериям, необходимым для возобновления работы 
после истечения срока действия режима "Нью-Йорк на паузе" 15 мая и 
присоединяется к Северному региону, Фингер-Лейкс, Южному региону и региону 
долины реки Мохок. Если эта тенденция сохранится, эти пять регионов могут 
начать открытие предприятий для первой фазы, которая включает в себя 
строительство; производство и оптовые поставки; розничная торговля для вывоза 
и высадки на тротуаре или в магазине; и сельское хозяйство, лесное хозяйство и 
рыболовство. Руководство для предприятий по первой фазе возобновления 
работы можно найти здесь. Руководство по возобновлению работы в штате по 
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плану "Возобновление работы в Нью-Йорке" можно найти здесь. Панель 
мониторинга состояния дел в штате по регионам доступна здесь.  
  
Губернатор также объявил, что предприятия, желающие производить предметы 
первой необходимости и оборудование для неотложной медицинской помощи 
могут подать заявку на первоначальные гранты общим размером в 3 млн. 
долларов. Компании, заинтересованные в развитии или начале предприятия, 
поставляющего медицинскую продукцию, могут зайти на страничку 
www.esd.ny.govза более подробной информацией.  
  
Губернатор также объявил, что президент Трамп выделил 3,9 миллиарда 
долларов на финансирование MTA по его просьбе  
  
"Все стрелки направлены в правильном направлении, и теперь вопрос 
сосредоточен на повторном открытии - люди должны вернуться к работе, а штату 
нужна экономика - но мы должны быть уверены, что не откроем ее слишком рано, 
– сказал губернатор Куомо. – Мы делаем это четко разработанным способом и 
отслеживаем данные, факты и показатели каждый день, используя уже 
накопленный опыт тех, кто через это прошел. И прямо сейчас, исходя из наших 
критериев, у нас есть пять регионов, которые будут открыты завтра, и, как только 
они начнут открывать определенные предприятия, мы будем продолжать следить 
за уровнем активности и следить за тем, чтобы это не создало вторую волну этого 
вируса".  
   
Наконец, губернатор также подтвердил 2 390 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 343 051. Географическая разбивка 343 
051 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  
Albany  1,509  15  

Allegany  44  0  
Broome  383  1  

Cattaraugus  64  3  
Cayuga  60  0  

Chautauqua  44  1  
Chemung  132  0  
Chenango  112  0  

Clinton  81  3  
Columbia  327  9  
Cortland  33  2  
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Delaware  67  1  
Dutchess  3,474  45  

Erie  4,671  65  
Essex  32  0  

Franklin  17  0  
Fulton  144  4  

Genesee  175  1  
Greene  207  1  

Hamilton  5  0  
Herkimer  86  2  
Jefferson  69  1  

Lewis  12  1  
Livingston  106  3  
Madison  255  2  
Monroe  2,019  60  

Montgomery  69  1  
Nassau  38,743  156  
Niagara  710  20  

NYC  188,545  1,295  
Oneida  698  12  

Onondaga  1,423  28  
Ontario  129  20  
Orange  9,771  78  
Orleans  145  3  
Oswego  78  2  
Otsego  67  0  
Putnam  1,115  7  

Rensselaer  423  3  
Rockland  12,596  53  
Saratoga  415  5  

Schenectady  597  10  
Schoharie  47  0  
Schuyler  8  0  
Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  192  0  

Steuben  230  0  
Suffolk  37,544  239  



Sullivan  1,168  33  
Tioga  108  0  

Tompkins  136  0  
Ulster  1,495  14  

Warren  227  4  
Washington  215  1  

Wayne  89  5  
Westchester  31,792  181  

Wyoming  77  0  
Yates  22  0  
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