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

ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РАБОТЫ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  
  
Регион долины Среднего Гудзона присоединяется к Столичному региону, 
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 

возобновления работы  
  

Врзобновление работы на Лонг-Айленде согласно графику начнется 
Завтра, 27 мая  

  
Завтра губернатор встретится с президентом Трампом, чтобы 

обсудить инфраструктурные проекты, которые помогут поднять 
уровень экономики  

  
Штат применит метод скоростного строительства для возведения 

вокзального комплекса Empire Station в Пенсиьвании и нового аэропорта 
Ла-Гуардия  

  
Штат продолжает направлять ресурсы в районы с низким уровнем 

доходов и районы проживания преимущественно меньшинств в 
Нью-Йорке, больше всего подверженные влиянию COVID-19  

  
Губернатор подтвердил 1072 дополнительных случая заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 363 836, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 35 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М Куомо 
объявил о том, что регион Среднего Гудзона соответствуют семи показателям, 
необходимым для начала первого этапа регионального плана поэтапного 
открытия штата с сегодняшнего дня и присоединяется к Столичному региону, 
Западному Нью-Йорку, Центральному Нью-Йорку, региону Фингер-Лейкс, Южным 
регионам штата и региону долины реки Мохок. Возобновление работы на 
Лонг-Айленде согласно графику начнется Завтра, 27 мая, когда в регионе 
начнется отслеживание контактов, и если смертность будет продолжать 
снижаться.  
  



 

 

Губернатор также объявил, что завтра он встретится с президентом Трампом в 
Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить инфраструктурные проекты, которые 
нуждаются в федеральном одобрении - включая строительство железнодорожной 
ветки AirTrain к аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia), туннелей через Гудзон, а также 
расширение линии метро Second Avenue - для того, чтобы помочь укрепить 
экономику.  
  
Губернатор также объявил, что штат собирается применить метод скоростного 
строительства для возведения вокзального комплекса Empire Station в 
Пенсильвании и нового аэропорта Ла-Гуардия, в то время как пассажиропоток 
железнодорожных и воздушных перевозок снизился. Для дальнейшего подъема 
экономики штат будет работать над расширением дешевых возобновляемых 
источников энергии в южных регионах штата и производства на севере штата за 
счет строительства новых кабельных линий электропередач иежду штатами, а 
также над ускорением прокладки кабеля электропередач из Канады в Нью-Йорк и 
увеличением объема возобновляемых источников энергии.  
  
Губернатор также объявил, что штат продолжает направлять ресурсы и вести 
целенаправленную работу по сокращению распространения COVID-19 в районах 
Нью-Йорка с низким уровнем доходов и районах проживания преимущественно 
меньшинств, наиболее подверженных воздействию вируса COVID-19 и в которых 
по-прежнему ежедневно регистрируется непропорционально большое число 
новых случаев заболевания. Эти усилия помогут Нью-Йорку достичь соответствия 
семи показателям, необходимых для начала возобновления работы.  
  
«Мы переворачиваем страницу на тему пандемии COVID-19 и концентрируемся 
на двух направлениях - контроле и развитии восстановления работы штата, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы начинаем возобновление работы почти в 
каждом регионе по всему штату - у нас есть панель мониторинга, которая 
позволяет каждому жителю Нью-Йорка каждый день наблюдать за показателями, 
а нашим региональным контрольным группам - изучать различные показатели и 
данные. По мере продолжения осуществления процесса возобновления работы, 
нам приходится укреплять процесс возобновления работы, чтобы убедиться, что 
экономика не просто отскочит назад, а станет лучше и сильнее, чем когда-либо».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1072 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 363 836. Географическая разбивка 
363 836 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,793  2  

Allegany  44  0  

Broome  522  3  

Cattaraugus  81  0  



 

 

Cayuga  78  1  

Chautauqua  77  2  

Chemung  136  0  

Chenango  123  4  

Clinton  95  0  

Columbia  373  1  

Cortland  39  0  

Delaware  77  0  

Dutchess  3,834  9  

Erie  5,753  53  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  196  0  

Genesee  193  1  

Greene  225  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  103  0  

Jefferson  72  0  

Lewis  20  1  

Livingston  118  3  

Madison  303  0  

Monroe  2,762  29  

Montgomery  80  1  

Nassau  39,974  67  

Niagara  965  10  

NYC  199,301  570  

Oneida  917  12  

Onondaga  2,012  31  

Ontario  195  10  

Orange  10,277  33  

Orleans  208  3  

Oswego  104  0  

Otsego  69  0  

Putnam  1,222  8  

Rensselaer  466  1  

Rockland  13,019  23  

Saratoga  463  2  

Schenectady  668  4  



 

 

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. 
Lawrence  

197  0  

Steuben  240  0  

Suffolk  39,199  109  

Sullivan  1,338  14  

Tioga  122  0  

Tompkins  154  0  

Ulster  1,638  6  

Warren  251  0  

Washington  228  0  

Wayne  110  1  

Westchester  33,107  58  

Wyoming  82  0  

Yates  37  0  
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