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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ ЛИГИ СМОГУТ НАЧАТЬ СБОРЫ  
  
Губернатор объявил, что члены экспертной комиссии прилагают усилия 

по усовершенствованию телемедицины и широкополосного доступа с 
использованием новых, инновационных технологий  

  
Регион Среднего Гудзона все еще находится на пути к вступлению в 

первую фазу возобновления работы во вторник, 26 мая; Лонг-Айленд все 
еще находится на пути к возобновлению работы в среду, 27 мая  

  
Транспортное управление Нью-Йорка будет предпринимать шаги для 
защиты клиентов Железной дороги Лонг-Айленда по мере того, как 
Лонг-Айленд переходит к первому этапу восстановления работы  

  
Более чем 10 000 домохозяйств на Лонг-Айленде получили продукты в 

рамках инициативы «Накормим Нью-Йорк»  
  

Кемпинги и стоянки для жилых автофургонов будут открыты по всему 
штату завтра  

  
Ветеринарные практики возобновят свою работу во всех регионах со 

вторника, 26 мая  
  

Губернатор подтвердил 1589 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 361 515, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня, что нью-йоркские профессиональные спортивные лиги смогут 
начать тренировочные сборы в штате, соблюдая при этом соответствующие 
санитарно-гигиенические протоколы.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что члены экспертной комиссии штата 
сосредоточены на усовершенствовании телемедицины и широкополосного 
доступа с использованием новых, инновационных технологий. Экспертную 
комиссию возглавляет бывший главный исполнительный директор и 
исполнительный председатель Google, основатель Schmidt Futures, Эрик Шмидт 
(Eric Schmidt). В Комиссию входят:  



 

 

• Ричард Парсонс (Richard Parsons) - председатель фонда Rockefeller 
Foundation  

• Даррен Уокер (Darren Walker) - президент Фонда Ford Foundation  
• Деннис Ривера (Dennis Rivera), бывший председатель Международного профсоюза 

работников сферы обслуживания (Service Employees International Union, SEIU) в 
области здравоохранения 

• Плинио Айала (Plinio Ayala), президент и генеральный директор 
некоммерческой организации Per Scholas  

• Чарльз Филлипс (Charles Phillips) - Председатель/бывший главный исполнительный 
директор Infor  

• Сид Мукерджи (Sid Mukherjee) - врач/автор, доцент в Колумбийском 
университете  

• Джейн Розенталь (Jane Rosenthal) - Соучредитель/главный исполнительный 
директор/Исполнительный председатель кинематограического фестиваля Tribeca 
Film Festival  

• Доктор Тойин Аджайи (Toyin Ajayi) - Главный санитарный инспектор и 
соучредитель компании Cityblock Health 

• Элизабет Александр (Elizabeth Alexander) - президент фонда Эндрю 
В. Меллона (Andrew W. Mellon Foundation)  

• Марта Поллак (Martha Pollack) - президент Корнелльского 
университета (Cornell University)  

• Стивен Кунин (Steven Koonin) - директор Центра урбанистики и прогресса Нью-
Йоркского университета (NYU Center for Urban Science and Progress) 

• Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi) - президент Университета штата Нью-Йорк в 
Буффало (SUNY Buffalo) 

• Хамди Улукая (Hamdi Ulukaya) - Основатель/Председатель/главный 
исполнительный директор компании Chobani  

• Мори Макиннис (Maurie McInnis) - будущий президент университета 
SUNY в Стоуни-Брук (Stony Brook)  

• Гинни Рометти (Ginni Rometty) - исполнительный председатель IBM  
  
Губернатор также объявил, что регион Среднего Гудзона согласно графику начнет 
первый этап по возобновлению работы во вторник, 26 мая, а Лонг-Айленд 
согласно графику начнет первый этап по возобновлению работы в среду, 27 мая, 
если смертность будет продолжать снижаться. Ожидается, что к этим датам 
операции по отслеживанию контактов в обоих регионах будут осуществляться в 
онлайн режиме.  
  
Губернатор также объявил, что по мере перехода первому этапу возобновления 
работы Лонг-Айленда, железной дороги, Транспортное управление Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) будет принимать меры по защите 
клиентов Железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR). 
Управление MTA ежедневно чистит и дезинфицирует поезда и автобусы, а LIRR 
готова добавить в поезда больше вагонов, чтобы помочь соблюдением 
социального дистанцирования. Губернатор также напомнил жителям Нью-Йорка, 
что при поездках на общественном транспорте обязательно надевать маску или 
защитное лицевое покрытие.  
  
Губернатор также объявил о том, что более 10 000 домохозяйств на Лонг-Айленде 
получили продукты в рамках инициативы «Накормим Нью-Йорк» (Nourish New 



 

 

York). Кроме того, на этой неделе на Лонг-Айленде запланировано шесть новых 
поставок в рамках инициативы Nourish New York. Впервые объявленная 
губернатором 27 апреля инициатива Nourish New York предоставляет помощь в 
приобретении продовольствия и продуктов на фермах штата и направляет их 
населению, которое больше всего в них нуждается, через сеть 
продовольственных банков Нью-Йорка. Штат также обращается ко всем 
благотворительным организациям, которые хотели бы помочь 
продовольственным банкам штата, с просьбой обратиться по 
адресу COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.  
  
Губернатор также объявил, что завтра, 25 мая, по всей территории штата будут 
открыты кемпинги и стоянки для жилых автофургонов. Также со вторника, 26 мая, 
во всех регионах возобновят работу ветеринарные практики.  
  
«По мере продвижения вперед в процессе возобновления работ, мы должны 
следить за будущим и начать рассуждать о том, чтобы сделать его лучше, а не 
просто восстановить то, что мы имели раньше, — сказал губернатор Куомо. — 
Появились новые правила, и мы должны извлечь уроки из того, через что мы 
прошли, чтобы быть готовыми, если случится еще одна неизбежная чрезвычайная 
ситуация в области общественного здравоохранения. Штат Нью-Йорк стал 
лидером в столь трудные времена в нашей истории - люди смотрят на Нью-Йорк в 
поисках руководства и примера, люди обращаются к Нью-Йорку за руководством и 
примером, и теперь мы пишем историю для всего современного государственного 
и общественного реагирования».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1589 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 361 515. Географическая разбивка 
361 515 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,782  12  

Allegany  44  0  

Broome  501  16  

Cattaraugus  78  0  

Cayuga  77  1  

Chautauqua  75  3  

Chemung  136  0  

Chenango  118  0  

Clinton  95  0  

Columbia  365  6  

Cortland  39  1  

Delaware  77  3  
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Dutchess  3,807  14  

Erie  5,626  74  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  194  1  

Genesee  191  0  

Greene  220  3  

Hamilton  5  0  

Herkimer  101  1  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  0  

Monroe  2,697  36  

Montgomery  79  2  

Nassau  39,837  111  

Niagara  941  14  

NYC  198,123  857  

Oneida  878  14  

Onondaga  1,953  49  

Ontario  184  2  

Orange  10,225  28  

Orleans  202  6  

Oswego  100  1  

Otsego  69  1  

Putnam  1,208  8  

Rensselaer  463  0  

Rockland  12,963  29  

Saratoga  456  4  

Schenectady  658  10  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  1  

St. 
Lawrence  

197  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,964  162  

Sullivan  1,310  13  

Tioga  122  1  



 

 

Tompkins  151  2  

Ulster  1,617  11  

Warren  250  1  

Washington  226  1  

Wayne  108  1  

Westchester  32,968  87  

Wyoming  81  1  

Yates  37  0  

  
###  

  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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