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

ВОССТАНОВЛЕНИЮ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ  
  

Столичный регион присоединяется к Западному Нью-Йорку, 
Центральному Нью-Йорку, северной части штата, региону Фингер-Лейкс, 
Южному региону и региону долины реки Мохок, которые соответствуют 

семи показателям, необходимым для начала восстановления  
  

Округ Нассау теперь имеет право на возобновление плановых 
хирургических операций и амбулаторного лечения  

  
Губернатор объявил о сотрудничестве с GNYHA и HANYS в реализации 
экспериментальной программы двухнедельных посещений больниц в 16 
больницах по всему штату с целью увеличения числа посещений членов 

семей  
  

Штат разрешит проведение церемоний в День Поминовения с участием 
10 или менее человек  

  
Губернатор призвал Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов принять меры ля того, чтобы 
фармацевтические корпорации, производящие вакцину от COVID-19, 

получили права на немедленное повсеместное распространение  
  

Губернатор подтвердил 1474 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 352 845, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 42 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Куомо объявил о 
том, что Столичный регион соответствуют семи показателям, необходимым для 
начала первого этапа регионального плана поэтапного открытия штата с 
завтрашнего дня и присоединяется к Западному Нью-Йорку, Центральному 
Нью-Йорку, региону Фингер-Лейкс, Южным регионам штата и региону долины реки 
Мохок. В Столичном регионе в настоящее время имеется достаточное количество 
специалистов по отслеживанию контактов, чтобы он соответствовал руководящим 
принципам штата, и в настоящее время специалисты по отслеживанию контактов 
проходят подготовку к вступлению Западного Нью-Йорка в первую фазу 
восстановления, которая включает в себя строительство; промышленность и 
цепочку оптовых поставок; розничную торговлю с пикапов; а также сельское 



 

 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Руководство для бизнеса по первому 
этапу плана возобновления работы штата доступно здесь. Руководство по плану 
штата «Движение Нью-Йорка к восстановлению» (NY Forward Reopening) 
доступно здесь. Региональная панель мониторинга штата доступна здесь.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что округ Нассау теперь имеет право 
возобновить плановые операции и амбулаторное лечение. Губернатор ранее 
объявил, что при отсутствии значительного риска всплеска COVID-19 штат в 
ближайшем будущем позволит возобновить в округах и больницах плановое 
амбулаторное лечение и в общей сложности 50 округов теперь могут возобновить 
плановые операции.  
  
Губернатор также объявил о сотрудничестве с Ассоциацией больниц Большого 
Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association) и Ассоциацией 
здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State) в 
целях осуществления двухнедельной экспериментальной программы посещения 
больниц в 16 больницах по всему штату, с тем чтобы увеличить число посещений 
членов семей и близких. В рамках пилотной программы посещения будут 
ограничены по времени, и посетители будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и должны будут надевать их, а также будут подвергаться 
симптоматическим и температурным проверкам.  
  
Губернатор также объявил, что по всему штату разрешено проводить церемонию 
в День Поминовения с участием 10 или менее человек, а окончательные решения 
о проведении церемоний будут принимать органы местного самоуправления. 
Губернатор также призвал к проведению автомобильных парадов в честь 
ветеранов в День поминовения.  
  
Губернатор также призвал Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) принять 
меры, чтобы фармацевтические корпорации, производящие вакцину от COVID-19, 
получили права на эту вакцину, чтобы обеспечить ее немедленное повсеместное 
распространение и помочь обеспечить доступность этой вакцины для всех людей.  
  
«По мере того, как все больше регионов и предприятий по всему штату начинают 
возобновлять свою работу, жители Нью-Йорка радуются этому событию, но мы не 
должны забывать о тяжелой работе, которую мы проделали, и о боли, которую мы 
испытали за последние два месяца, — сказал губернатор Куомо. — Все, что мы 
делали - закрытие, социальное дистанцирование и другие меры - было жестким, 
но необходимым, и благодаря этому мы сохранили жизни и сгладили кривую 
заболеваемости. Если посмотреть на кривую заболеваемости в Нью-Йорке по 
сравнению с остальной страной, то можно увидеть, что она движется вниз, в то 
время как во многих других регионах кривая все еще стремится вверх. Мы должны 
продолжать выполнять все, что мы делали, даже когда мы начинаем 
восстанавливать работу и помнить об уроках, которые мы извлекли из всего 
этого». 
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1474 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 352 845. Географическая разбивка 
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352 845 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,655  45  

Allegany  44  0  

Broome  429  6  

Cattaraugus  69  2  

Cayuga  68  3  

Chautauqua  49  0  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  4  

Cortland  36  1  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,710  158  

Erie  5,037  44  

Essex  34  1  

Franklin  18  0  

Fulton  182  0  

Genesee  182  2  

Greene  214  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  1  

Livingston  111  1  

Madison  260  2  

Monroe  2,376  73  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,295  70  

Niagara  845  27  

NYC  193,821  591  

Oneida  785  13  

Onondaga  1,665  145  

Ontario  152  4  

Orange  9,988  23  



 

 

Orleans  168  1  

Oswego  89  5  

Otsego  67  0  

Putnam  1,159  18  

Rensselaer  444  0  

Rockland  12,798  21  

Saratoga  436  2  

Schenectady  631  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  51  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  236  1  

Suffolk  38,327  103  

Sullivan  1,258  12  

Tioga  113  0  

Tompkins  142  1  

Ulster  1,565  8  

Warren  235  1  

Washington  220  1  

Wayne  98  1  

Westchester  32,402  79  

Wyoming  79  0  

Yates  26  1  

  
###  
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