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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ШТАТА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

НА АНТИТЕЛА В ЦЕРКВЯХ В ЦВЕТНЫХ ОБЩИНАХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ДОХОДОВ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО 27 ПРОЦЕНТОВ ЛИЦ, 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ НА АНТИТЕЛА К COVID-19, ИМЕЮТ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
  

Штат продолжает сотрудничество с Ready Responders для увеличения 
объемов тестирования с 8 до 40 пунктов в районах муниципального 

жилья по всему Нью-Йорку  
  

Штат сотрудничает с компанией SOMOS в создании 28 дополнительных 
пунктов тестирования в церквях и общественных организациях в 

районах проживания преимущественно меньшинств; всего в 
партнерстве с компанией Northwell Health & SOMOS создано 72 пункта 

тестирования в религиозных организациях  
  

Губернатор дал распоряжение всем местным органам власти увеличить 
объем тестирования в общинах с низким уровнем дохода и разработать 

программы по работе с населением  
  

Религиозные собрания в количестве не более чем 10 человек, а также 
услуги по обслуживанию клиентов в автомобиле и на парковке будут 

разрешены по всему штату с четверга, 21 мая  
  

Штат созывает Межконфессиональный консультативный совет для 
обсуждения предложений по безопасному возобновлению религиозных 

служб  
  

Губернатор представил финалистов конкурса рекламы о необходимости 
ношения маски в Нью-Йорке; жители Нью-Йорка могут оставить свой 

голос в День поминовения на сайте WearAMask.ny.gov  
  

Губернатор подтвердил 1525 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 354 370, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 42 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор штата Эндрю М. 
Куомо сегодня объявил о результатах исследования штата по тестированию на 
антитела в церквях в общинах с низким уровнем доходов и цветных общинах Нью-
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Йорка, согласно которым 27 процентов людей, протестированных на антитела к 
COVID-19, имеют положительный результат по сравнению с 19,9 процентами 
всего населения города Нью-Йорк. Эти данные были собраны примерно у 8000 
человек и они свидетельствуют о высоких положительных показателях и 
продолжающемся высоком уровне распространения вируса в общинах с низким 
уровнем дохода.  
  
Для решения этой проблемы, связанной с сохраняющимся высоким уровнем 
инфицирования в общинах с низким уровнем дохода и в общинах меньшинств, 
губернатор Куомо объявил о продолжении партнерства штата с организацией 
Ready Responders с целью увеличения масштабов тестирования с 8 до 40 пунктов 
тестирования в районах муниципального жилья по всему Нью-Йорку. Штат также 
сотрудничает с компанией SOMOS в создании 28 дополнительных пунктов 
тестирования в церквях и общественных организациях в основном в общинах 
меньшинств, что составляет в общей сложности 72 пункта тестирования в 
религиозных организациях штата в партнерстве с компаниями Northwell Health и 
SOMOS. Государство также будет работать над тем, чтобы остановить 
распространение вируса в общинах в этих районах путем повышения доступности 
СИЗ, предоставления дезинфицирующего средства для рук, обеспечения 
социального дистанцирования и распространения общественного 
здравоохранения и образования в этих общинах.  
  
Губернатор Куомо также распорядился, чтобы все местные органы власти 
увеличили объемы тестирования в общинах с низким уровнем дохода и 
разработали программы работы с населением, направленные на устранение 
неравенства в этих общинах.  
  
Губернатор также сообщил, что с четверга, 21 мая, по всему штату будут 
разрешены религиозные собрания в количестве не более 10 человек, на которых 
будут приняты жесткие меры по социальному дистанцированию, а все участники 
будут носить маски. Кроме того, с четверга будут разрешены услуги по 
обслуживанию клиентов в автомобиле и на парковке.  
  
Губернатор также объявил, что штат созывает Межконфессиональный 
консультативный совет для обсуждения предложений по безопасному 
возобновлению религиозных служб. Список членов Межконфессионального 
консультативного совета доступен здесь.  
  
Губернатор также представил пятерых финалистов конкурса рекламы о 
необходимости ношения маски в Нью-Йорке, который был запущен губернатором 
5 мая и за которым наблюдает его дочь Мэрайя Кеннеди Куомо (Mariah Kennedy 
Cuomo), в котором он попросил жителей Нью-Йорка создать и поделиться 
видеороликом, объясняющим, почему жители Нью-Йорка должны носить маску на 
публике. За последние две недели штат собрал более 600 заявок от жителей 
Нью-Йорка по всему штату. Жители Нью-Йорка могут проголосовать за 
победителя до понедельника, 25 мая на сайте WearAMask.ny.gov. Победитель 
будет объявлен во вторник, 26 мая, и его ролик будет использован в качестве 
социальной рекламы.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/052020_Interfaith_Advisory_Council_Members.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

«По всей стране в общинах с низким уровнем дохода и общинах меньшинств все 
еще наблюдается рост числа заболевших, и они больше всего страдают от этого 
вируса, — сказал губернатор Куомо. — Мы провели весьма обширный 
исследовательский проект и обнаружили, что в городе Нью-Йорк процент людей с 
положительным результатом тестирования на COVID-19 был намного выше в 
общинах с более низким уровнем доходов, чем у населения в целом. Данные 
также свидетельствуют не только о большом количестве положительных случаев 
заболевания, но и о том, что в этих общинах продолжается распространение 
новых случаев. Итак, мы провели исследование, и у нас есть данные, но теперь 
мы должны внедрить в этих общинах решительные, целенаправленные стратегии, 
которые позволят устранить это неравенство».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1525 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 354 370. Географическая разбивка 
354 370 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,682  27  

Allegany  44  0  

Broome  436  7  

Cattaraugus  70  1  

Cayuga  68  0  

Chautauqua  50  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  0  

Cortland  36  0  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,724  14  

Erie  5,131  94  

Essex  34  0  

Franklin  18  0  

Fulton  184  2  

Genesee  184  2  

Greene  215  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  1  

Jefferson  71  0  



 

 

Lewis  18  0  

Livingston  111  0  

Madison  292  32  

Monroe  2,465  89  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,368  73  

Niagara  858  13  

NYC  194,550  729  

Oneida  802  17  

Onondaga  1,718  53  

Ontario  170  18  

Orange  10,043  55  

Orleans  171  3  

Oswego  90  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,168  9  

Rensselaer  453  9  

Rockland  12,831  33  

Saratoga  438  2  

Schenectady  633  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  1  

St. 
Lawrence  

195  3  

Steuben  237  1  

Suffolk  38,411  84  

Sullivan  1,267  9  

Tioga  114  1  

Tompkins  145  3  

Ulster  1,571  6  

Warren  235  0  

Washington  221  1  

Wayne  103  5  

Westchester  32,517  115  

Wyoming  79  0  

Yates  34  8  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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