
 

 

 
Для немедленной публикации: 04.06.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТ РАСШИРЯЕТ КРИТЕРИИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ В НИХ ВСЕХ, КТО 

ПРИСУТСТВОВАЛ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Объявляет о том, что Департамент финансовых услуг выпустит 
чрезвычайное положение по ускорению урегулирования и выплаты 

страховых возмещений, чтобы помочь предприятиям и потребителям 
Нью-Йорка, пострадавшим от грабежа  

  
Штат разрешает проведение церемоний вручения дипломов на 

открытом воздухе  
  

Медицинские школы по всему штату откроются 22 июня в рамках 
подготовки новых групп студентов этим летом и осенью  

  
Долина Среднего Гудзона готовится к вступлению во вторую фазу 
возобновления работы во вторник, 9 июня, а Лонг-Айленд в среду, 10 

июня  
  

Губернатор подтвердил 1048 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 375 133, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 33 округах штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат расширяет критерии 
тестирования на COVID-19, чтобы включить в них всех, кто посетил любую из 
недавних акций протеста по всему штату. Губернатор призвал всех людей, 
присутствовавших на акции протеста, пройти тестирование. Дополнительную 
информацию о том, где и как можно пройти тестирвоание на COVID-19, можно 
получить по адресу https://coronavirus.health.ny.gov.  
  
Губернатор также объявил, что Департамент финансовых услуг (Department of 
Financial Services, DFS) штата издаст постановление о чрезвычайном положении, 
призванное помочь предприятиям и потребителям, которым был нанесен ущерб в 
результате грабежей и вандализма, обязав регулируемые штатом Нью-Йорк 
страховые компании ускорить урегулирование и выплаты соответствующих 
страховых возмещении на основе аналогичной чрезвычайной помощи, 
примененной после урагана "Сэнди" (Superstorm Sandy). Дополнительное 
послабление, предусмотренное постановлением о чрезвычайном положении, 
будет включать в себя разрешение страхователям производить немедленный 
ремонт поврежденного имущества, если это необходимо для защиты здоровья 
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или безопасности, а также подавать претензии с разумным доказательством 
утраты, включая фотографии, чтобы предприятиям не приходилось ждать 
полицейского отчета для подачи претензии. Постановление о чрезвычайном 
положении также предоставит малым предприятиям и потребителям возможность 
разрешать споры с помощью беспристрастного посреднического процесса, 
оплачиваемого соответствующим страховщиком.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что в этом году школам будет разрешено 
проводить церемонии вручения дипломов на открытом воздухе. Позднее 
государство пересмотрит вопрос о социально-дистанцированных открытых 
площадках.  
  
Губернатор также объявил, что 22 июня, после принятия соответствующих мер 
предосторожности, будет разрешено вновь открыть медицинские училища по 
всему штату, с тем чтобы этим летом и осенью можно было безопасно 
подготовить и принять новые группы студентов-медиков  
  
Губернатор также объявил, что долина Среднего Гудзона вступит во вторую фазу 
возобновления работы во вторник, 9 июня, а Лонг-Айленд - в среду, 10 июня, 
после обзора региональных данных, проведенного глобальными экспертами в 
области общественного здравоохранения  
  
«Тестирование дает нам наиболее оперативные данные о том, где мы находимся 
в условиях этой пандемии и позволяют нам быстро получить представление о 
том, сколько людей заражено, — сказал губернатор Куомо. — Наши показатели 
снижались каждый день, но теперь у нас есть десятки тысяч людей, которые 
протестовали по всему штату, что может привести к новому распространению 
вируса. Мы собираемся открыть центры тестирования для всех людей, которые 
были на протестах по всему штату, и призываем всех, кто присутствовал на 
любом протесте, быть ответственными и пройти тестирование».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1048 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 375 133. Географическая разбивка 
375 133 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  

Всего 
положительных 
результатов  

Новые 
положительные 
результаты  

Albany  1,930  10  

Allegany  49  0  

Broome  593  4  

Cattaraugus  91  1  

Cayuga  96  0  

Chautauqua  95  6  

Chemung  137  0  



 

 

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  400  1  

Cortland  41  0  

Delaware  82  0  

Dutchess  3,962  11  

Erie  6,308  74  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  215  2  

Genesee  205  3  

Greene  241  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  113  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  120  0  

Madison  319  0  

Monroe  3,081  33  

Montgomery  96  2  

Nassau  40,713  69  

Niagara  1,085  18  

NYC  205,406  534  

Oneida  1,069  11  

Onondaga  2,295  39  

Ontario  218  3  

Orange  10,471  11  

Orleans  247  1  

Oswego  112  0  

Otsego  73  0  

Putnam  1,268  4  

Rensselaer  495  0  

Rockland  13,280  21  

Saratoga  493  4  

Schenectady  701  0  

Schoharie  51  0  

Schuyler  12  0  



 

 

Seneca  60  0  

St. 
Lawrence  207  1  

Steuben  245  2  

Suffolk  40,153  91  

Sullivan  1,405  12  

Tioga  133  0  

Tompkins  165  0  

Ulster  1,704  3  

Warren  256  0  

Washington  238  0  

Wayne  121  1  

Westchester  33,767  76  

Wyoming  87  0  

Yates  39  0  
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