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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ПРИЗЫВАЕТ СЕНАТ США ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОМОЩИ В БОРЬБЕ 

С КОРОНАВИРУСОМ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВСЕМ АМЕРИКАНЦАМ  
  

Губернатор повторяет призыв к отмене вычета по налогам штата и 
местным налогам  

  
Губернатор вновь призывает принять закон «Американцы — прежде 

всего», в соответствии с которым корпорация не может быть 
допущена к государственному финансированию, если она не нанимает 
такое же количество сотрудников, какое имела до пандемии COVID-19  

  
Губернатор настоятельно призывает президента Трампа поддержать 

Реальную программу создания общественной инфраструктуры и 
утвердить Проекты по созданию инфраструктуры в Нью-Йорке  

  
Девять регионов готовы к возобновлению работы с сегодняшнего дня: 

Лонг-Айленд присоединяется к региону долины Среднего Гудзона, 
Столичному региону, Западному Нью-Йорку, Центральному Нью-Йорку, 
северному региону, региону Фингер-Лейкс, Южному региону и региону 

долины реки Мохок, которые соответствуют семи показателям, 
необходимым для начала возобновления работы  

  
Губернатор подтвердил 1129 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 364 965, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 45 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
призвал сегодня Сенат США принять законопроект о помощи в борьбе с 
коронавирусом, который поможет всем американцам и обеспечит 
неограниченную фискальную поддержку штатам. Следующий законопроект 
должен быть сосредоточен на финансировании органов власти штатов и 
местного самоуправления, рабочих семей, усилий штата по тестированию и 
отслеживанию, а также на реальном экономическом стимулировании без выплат 
корпорациям, которые не защищают своих работников, а только обогащают 
руководителей или акционеров. Палата представителей уже приняла 
законопроект, который включает 500 млрд долларов для штатов и 375 млрд 
долларов для местных жителей; финансирование программы «Медикейд» для 
наиболее уязвимых; увеличение продовольственной помощи в рамках SNAP; 
100-процентную федеральную помощь в рамках программы Федерального 



 

 

агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA); финансирование тестирования; и отмену лимита 
вычета по налогам штата и местным налогам (State and local tax, SALT) для 
оказания помощи штатам, наиболее пострадавшим от COVID-19.  
  
Губернатор Куомо также повторил свой призыв к Сенату США об отмене 
ограничений SALT. На штаты, наиболее пострадавшие от COVID-19, приходится 
более трети национального ВВП. Эти штаты также посылают федеральному 
правительству на десятки миллиардов долларов налогов больше, чем получают 
обратно, и те доллары, которые они посылают, затем перераспределяются 
между другими штатами и крупными корпорациями. Эти же самые штаты, 
которые больше всего пострадали от COVID-19, также больше всего пострадали 
от лимита на налоги штатов и местные налоги — политически мотивированного 
первого в истории США двойного налога, который был введен в действие 
федеральным налоговым законом в 2017 году.  
  
Губернатор также повторил свой призыв к Конгрессу принять закон «Американцы 
— прежде всего» ('Americans First Law'), чтобы помочь предотвратить 
корпоративные санации после пандемии COVID-19. В соответствии с первым 
предложением губернатора от 10 мая законопроект гласит о том, что корпорация 
не имеет права на государственное финансирование, если она не нанимает то 
же количество сотрудников, какое у нее было до пандемии COVID-19.  
  
Губернатор также призвал президента Трампа поддержать реальную программу 
создания общественной инфраструктуры в целях продвижения 
инфраструктурных проектов в Нью Йорке, 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.  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М Куомо 
объявил о том, что регион Лонг-Айленд соответствует семи показателям, 
необходимым для начала первого этапа возобновления работы с сегодняшнего 
дня и присоединяется к региону долины Среднего Гудзона, Столичному региону, 
Западному Нью-Йорку, Центральному Нью-Йорку, северному региону, региону 
Фингер-Лейкс, Южному региону и региону долины реки Мохок.  
  
«Мы понимаем, что за возобновление работы несут ответственность штаты, но в 
то же время федеральное правительство должно играть свою роль и вносить 
свой вклад по мере того, как мы преодолеваем этот кризис, — сказал 
губернатор Куомо. — Вашингтон сейчас обсуждает свой следующий 
законопроект, который будет способствовать возобновлению работы и 
восстановлению. Предыдущие законопроекты помогли бизнесу и поддержали его 
интересы, и это хорошо, но теперь они должны помочь штату и местному 
самоуправлению, которые финансируют школы и больницы. Восстановление 
страны невозможно без финансирования органов власти штата и местных 
органов власти — это факт. Восстановление от этого вируса — это не политика, 
мы боремся с вирусом, и он не является демократическим или республиканским, 
и федеральное правительство должно действовать сейчас, чтобы принять 



 

 

федеральный закон о помощи в борьбе с коронавирусом, который будет 
благородным и достойным и послужит на благо всем американцам».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1129 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 364 965. Географическая разбивка 
364 965 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,796  3  

Allegany  45  1  

Broome  528  6  

Cattaraugus  82  1  

Cayuga  80  2  

Chautauqua  78  1  

Chemung  136  0  

Chenango  125  2  

Clinton  95  0  

Columbia  380  7  

Cortland  39  0  

Delaware  78  1  

Dutchess  3,847  13  

Erie  5,810  57  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  198  2  

Genesee  195  2  

Greene  231  6  

Hamilton  5  0  

Herkimer  105  2  

Jefferson  72  0  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  310  7  

Monroe  2,791  29  

Montgomery  82  2  

Nassau  40,034  60  

Niagara  972  7  



 

 

NYC  199,968  667  

Oneida  929  12  

Onondaga  2,033  21  

Ontario  198  3  

Orange  10,292  15  

Orleans  210  2  

Oswego  105  1  

Otsego  69  0  

Putnam  1,227  5  

Rensselaer  466  0  

Rockland  13,047  28  

Saratoga  465  2  

Schenectady  673  5  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. 
Lawrence  

200  3  

Steuben  241  1  

Suffolk  39,258  59  

Sullivan  1,340  2  

Tioga  124  2  

Tompkins  155  1  

Ulster  1,645  7  

Warren  252  1  

Washington  228  0  

Wayne  110  0  

Westchester  33,186  79  

Wyoming  82  0  

Yates  39  2  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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