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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ГУБЕРНАТОР МЕРФИ, ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ, 
ГУБЕРНАТОР КАРНИ ПРЕДСТАВИЛИ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ШТАТАМИ О 

ПЛЯЖАХ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ  
  
  
Действуя в соответствии с обязательством координировать региональную 
политику по борьбе с COVID-19, губернатор Эндрю М. Куомо, губернатор штата 
Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy), губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт 
(Ned Lamont) и губернатор штата Делавэр Джон Карни (John Carney) объявили 
сегодня о заключении соглашения между штатами о повторном открытии 
государственных и частных пляжей с некоторыми ограничениями, которое вступит 
в силу в пятницу, 22 мая. Такой подход позволит лучше согласовать политику 
штатов в преддверии летних месяцев.  

  

«Приближается выходной в честь дня поминовения,а с ним и теплая погода. Мы 
хотим быть уверены, что жители Нью-Йорка и соседних штатов смогут безопасно 
наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
координируем свои действия с другими штатами на протяжении всей этой 
пандемии и работали над соглашением, позволяющим пляжам открыться при 
надлежащем социальном дистанцировании и других мерах по охране здоровья 
населения, чтобы мы могли начать возвращаться к нормальной жизни, не ставя 
под угрозу уже достигнутый прогресс».  
  
Губернатор Мерфи: «Поездка на пляж в выходной в честь Дня поминовения в 
последнее время стала важным событием как для жителей Нью Джерси, так и для 
жителей наших соседних штатов. Согласовывая нашу политику социального 
дистанцирования на пляжах, мы можем привнести некое подобие "возвращения к 
нормальной жизни" в наш регион в преддверии первых выходных летнего 
сезона».  
  
Губернатор Ламонт: «Наши пляжи - одни из самых красивых и дорогих нам 
активов. Мы хотим быть уверенными в том, что люди смогут наслаждаться 
путешествием по восточному побережью самым безопасным способом, особенно 
с началом летнего сезона. Нам, штатам имеет смысл работать вместе, чтобы 
обеспечить жителям ответственный отдых».  
  
Губернатор Карни: «Лето на пляже - это значительная часть жизни для многих 
жителей Делавера. По мере того, как мы ослабляем ограничения по мере 
возвращения нормальной жизни, мы пытаемся найти способы, чтобы жители 
Делавэра могли безопасно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе и 
компанией своих семей».  
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