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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО МОЛОДЕЖНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ НИЗКОГО РИСКА ДЛЯ РЕГИОНОВ В ТРЕТЬЕЙ ФАЗЕ МОГУТ 

ВОЗОБНОВИТЬСЯ С 6 ИЮЛЯ  
  

Штат продлевает условия особой регистрацию на рынке медицинского 
страхования еще на 30 дней до 15 июля 2020 года  

  
Штат также напоминает барам и ресторанам о том, что нарушение 
правил и инструкций по возобновлению работы может привести к 

потере лицензии на продажу алкогольных напитков  
  

Губернатор подписывает закон, обязывающий Департамент 
здравоохранения штата провести исследование воздействия COVID-19 

на здоровье меньшинств в штате Нью-Йорк  
  

Губернатор также объявил о самом низком показателе положительных 
результатов тестирования с момента начала пандемии  

  
Только 1,1 процента вчерашних COVID-тестов оказались 

положительными  
  
Губернатор подтвердил 694 новых случая заболевания коронавирусом в 

штате Нью-Йорк; суммарное число заболевших в штате составило 
383 324; новые случаи зарегистрированы в 31 округе штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что молодежные занятия 
спортом низкого риска для регионов в третьей фазе открытия могут 
возобновиться 6 июля с допуском до двух зрителей на каждого ребенка.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что штат продлевает период 
специальной открытой регистрации на рынке страхования в области 
здравоохранения в штате Нью-Йорк еще на 30 дней до 15 июля 2020 года.  
  
Губернатор также напомнил барам и ресторанам, что любые нарушения правил и 
руководящих принципов повторного открытия могут привести к потере лицензии 
на продажу спиртных напитков в соответствующем заведении. Кроме того, 
отдельные лица могут быть оштрафованы за нарушения, связанные с открытыми 
емкостями и социальным дистанцированием. Губернатор также напомнил 
местным органам власти о необходимости соблюдения всех правил и инструкций 



 

 

по возобновлению работы штата, а также о том, что любое несоблюдение этих 
правил может привести к закрытию предприятий.  
  
Губернатор также подписал закон (S.8245-A/A.10517), обязывающий 
Департамент здравоохранения штата провести исследование о воздействии 
COVID-19 на здоровье меньшинств в штате Нью-Йорк. Ранее штат провел опрос 
о тестировании на антитела в церквях в общинах Нью-Йорка с низким уровнем 
доходов и цветных общинах, который показал более высокий уровень заражения 
среди людей в этих общинах по сравнению с населением в целом.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат достиг самого низкого 
уровня госпитализации с момента начала пандемии. Общее число 
госпитализаций вчера оказалось самым низким с 20 марта и составило 1657. 
Вчера в Нью-Йорке из-за COVID-19 скончались 23 человека; всего девять недель 
назад был зарегистрирован рекордный показатель, который составил 800 
человек.  
  
«Штат Нью-Йорк продолжает следить за данными и цифрами по вирусу 
COVID-19, и с момента начала этой пандемии мы добиваемся поистине огромных 
успехов с наименьшим количеством смертей и госпитализаций, — сказал 
губернатор Куомо. — Это все хорошие новости, но наше поведение — это то, 
что удерживает эти цифры на низком уровне, и они могут измениться за неделю, 
если мы не будем оставаться дисциплинированными и не будем следовать 
инструкциям и протоколам. Мы получаем сообщения со всех концов штата о 
больших собраниях, нарушениях социальной дистанции, о людях, которые не 
носят маски — и мы хотим напомнить всем частным лицам и предприятиям, 
особенно барам и ресторанам, что несоблюдение правил и руководящих 
принципов возобновления работы штата повлечет за собой серьезные 
последствия».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «COVID сорвал уродливый струп с раны 
неравенства в нашем штате. Нам необходимо лучше понять то, как эта пандемия 
поразила афроамериканское и латиноамериканское сообщества, чтобы мы могли 
предотвратить эту катастрофу заболеваний и смерти в будущем. Это 
законодательство является важным первым шагом на пути к ликвидации 
неравенства в области здравоохранения и защите уязвимых общин в нашем 
штате. Губернатор воплощает любящий характер Нью-Йорка, придав этому 
законопроекту статус закона».  
  
Член Ассамблеи Джеффрион Л. Обри (Jeffrion L. Aubry): «Необходимо 
проанализировать и искоренить неравенство в общинах, пострадавших от 
пандемии. Этот законопроект требует работы. Я благодарю губернатора, Сенат и 
Ассамблею за то, что они оперативно отреагировали на это законодательство».  
  
Из 62 359 тестов, сделанных вчера в штате Нью-Йорк, только 694, или 1,1 
процента, были положительными. Процент положительных тестов в каждом 
регионе за последние три дня следующий:  
  

РЕГИОН  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  

New York City  1.50%  1.70%  1.40%  



 

 

Capital Region  0.50%  0.70%  0.60%  

Central New York  0.60%  1.20%  0.60%  

Finger Lakes  0.60%  0.60%  0.90%  

Long Island  1.00%  1.00%  0.90%  

Hudson Valley  1.10%  1.30%  1.00%  

Mohawk Valley  0.80%  1.00%  1.40%  

North Country  0.20%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.30%  0.20%  0.40%  

Western New York  1.40%  1.10%  1.10%  

  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 694 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 383 324. Географическая разбивка 
383 324 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  2,020  4  

Allegany  54  0  

Broome  651  4  

Cattaraugus  104  3  

Cayuga  106  3  

Chautauqua  107  1  

Chemung  138  0  

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  436  5  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,056  7  

Erie  6,785  32  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  234  2  

Genesee  212  0  

Greene  251  1  

Hamilton  6  1  

Herkimer  128  0  



 

 

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  1  

Madison  334  1  

Monroe  3,370  30  

Montgomery  104  1  

Nassau  41,204  32  

Niagara  1,166  12  

NYC  209,878  385  

Oneida  1,273  20  

Onondaga  2,519  21  

Ontario  233  3  

Orange  10,571  8  

Orleans  267  6  

Oswego  122  0  

Otsego  80  0  

Putnam  1,288  3  

Rensselaer  513  2  

Rockland  13,423  12  

Saratoga  515  1  

Schenectady  725  2  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  63  0  

St. 
Lawrence  

215  1  

Steuben  255  0  

Suffolk  40,659  44  

Sullivan  1,430  0  

Tioga  139  2  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,741  2  

Warren  257  0  

Washington  243  1  

Wayne  133  2  

Westchester  34,290  37  

Wyoming  92  1  

Yates  40  1  
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