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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК СЕГОДНЯ ВСТУПАЕТ ВО ВТОРОЙ ЭТАП ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
  

Столичный регион готовится к вступлению во второй этап 
возобновления работы предприятий, который начнется завтра, 3 июня  

  
Город Нью-Йорк готовится к вступлению в первый этап возобновления 

работы предприятий, который начнется 8 июня  
  

Летние дневные лагеря могут открыться 29 июня  
  

Издан указ губернатора, разрешающий проведение рекреационных 
мероприятий с низким уровнем риска на открытом воздухе и 

возобновление работы компаний, обеспечивающих такую деятельность, 
в регионах штата, отнесенных к первому этапу возобновления работы  

  
Губернатор подтвердил 1329 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 373 040, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 43 округах штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Западная часть штата 
Нью-Йорк (Western New York) вступает во второй этап возобновления работы 
предприятий. Столичный регион (Capital Region) все еще находится на пути к 
вступлению во второй этап, который начнется завтра, 3 июня, а город Нью-Йорк 
все еще находится на пути к вступлению во второй этап возобновления работы, 
который начнется 8 июня.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что летние дневные лагеря в штате могут 
открыться 29 июня. В ближайшие недели штат примет решение о лагерях с 
предоставлением ночлега.  
  
Губернатор Куомо также выпустил указ, разрешающий проводить рекреационные 
мероприятия с низким уровнем риска на открытом воздухе, а также работу 
предприятий, организующих такие мероприятия в регионах штата, которые 
соответствуют показателям общественного здравоохранения и безопасности, 
необходимым для первого этапа.  
  
«Сегодня 94-й день пандемии COVID-19, и если посмотреть на прогресс, которого 
мы добились в Нью-Йорке, то захватывает дух, как далеко и как быстро мы 
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продвинулись, — сказал губернатор Куомо. — Сегодня у нас есть еще много 
хороших новостей — количество госпитализаций сократилось, количество новых 
случаев COVID находится на рекордно низком уровне, а количество смертей 
также на очень низком уровне за все время пандемии. По мере того, как эти 
цифры продолжают сокращаться, Западная часть штата Нью-Йорк уже готова 
приступить ко второму этапу возобновления работы, а Столичный регион по-
прежнему находится на пути к переходу ко второму этапу, который начнется с 
завтрашнего дня».  
  
Д-р Майкл Остерхольм (Michael Osterholm), директор Центра исследований и 
политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты 
(Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of 
Minnesota): «По мере того как еще два региона в штате Нью-Йорк получили 
"зеленый свет" для начала перехода от этапа 1 к этапу 2, создание новой 
информационной панели раннего предупреждения в штате поможет разрешить 
любые возникающие проблемы. Крайне важно продолжать двигаться вперед на 
основе данных, и именно это делается в штате Нью-Йорк».  
  
Д-р Самир Бхатт (Samir Bhatt), старший преподаватель (адъюнкт-профессор) 
по геостатистике, факультет эпидемиологии инфекционных заболеваний, 
Имперский колледж Лондон (Imperial College London): «По мере того как 
Западная часть штата Нью-Йорк и Столичный регион начинают переходить от 
этапа 1 к этапу 2, показатели, собираемые на всей территории штата, 
обеспечивают всеобъемлющую картину для отслеживания и контроля за 
заболеванием. Мы будем продолжать пристально следить за этими данными, 
чтобы следующий этап был реализован таким образом, чтобы обеспечить баланс 
между общественным здравоохранением и экономической активностью».  
  
Кроме того, губернатор подтвердил 1329 новый случай заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев в штате 
Нью-Йорк достигло 373 040. Географическая разбивка 373 040 человек, у которых 
тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,900  18  

Allegany  48  0  

Broome  578  4  

Cattaraugus  89  0  

Cayuga  93  1  

Chautauqua  86  1  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  1  

Columbia  391  2  

Cortland  41  0  



 

 

Delaware  82  1  

Dutchess  3,936  12  

Erie  6,173  50  

Essex  38  1  

Franklin  23  0  

Fulton  212  2  

Genesee  202  0  

Greene  241  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  111  2  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  119  0  

Madison  317  1  

Monroe  2,989  25  

Montgomery  93  2  

Nassau  40,572  93  

Niagara  1,048  2  

NYC  204,377  613  

Oneida  1,049  13  

Onondaga  2,228  31  

Ontario  209  1  

Orange  10,449  27  

Orleans  241  5  

Oswego  110  0  

Otsego  73  1  

Putnam  1,262  5  

Rensselaer  493  1  

Rockland  13,223  38  

Saratoga  484  1  

Schenectady  696  3  

Schoharie  51  1  

Schuyler  12  1  

Seneca  59  0  

St. 
Lawrence  

205  0  

Steuben  242  1  

Suffolk  39,980  275  

Sullivan  1,392  3  



 

 

Tioga  131  1  

Tompkins  164  0  

Ulster  1,696  5  

Warren  255  0  

Washington  237  2  

Wayne  116  0  

Westchester  33,633  81  

Wyoming  86  0  

Yates  39  0  
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