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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И ДРУГИЕ
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ
С 10 ВЕЧЕРА ДО 5 УТРА ЕЖЕДНЕВНО
Услуги доставки и торговли через окно выдачи, за исключением
алкогольных напитков, могут производиться и после 10 вечера
Собрания внутри и вне помещений в частных резиденциях могут
включать не более 10 человек
Тренажерные залы также должны закрываться ежедневно в 10 вечера по
всему штату
Новые правила вступают в силу с 22:00 в пятницу
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых ограничениях в связи с
COVID-19 в отношении баров, ресторанов, спортивных залов и собраний в жилых
помещениях в штате Нью-Йорк.
Начиная с 22:00 в пятницу, рестораны, тренажерные залы или фитнес-центры, а
также любые заведения, имеющие лицензию от Управления штата по контролю за
оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority), должны будут закрываться с
10 часов вечера до 5 часов утра ежедневно. После 22:00 ресторанам разрешается
предоставлять услуги по доставке и торговле продуктами питания через окно
выдачи, но не разрешается подавать алкоголь. Управление штата по контролю за
оборотом алкогольных напитков выпустит дополнительные инструкции для
лицензируемых заведений относительно разрешаемых видов торговли.
Губернатор также объявил о том, что число людей, собирающихся вместе в
частных домах в помещении или на открытом воздухе, не должно превышать 10
человек. Это ограничение вводится в связи с тем, что в последнее время
происходит распространение COVID-19 в результате проведения небольших
собраний в жилых резиденциях, в том числе вечеринок в честь Хэллоуина. Такие
встречи стали основной причиной кластерной активности по всему штату. Кроме
того, эта мера в области охраны здоровья принимается в штате Нью-Йорк в
соответствии с мерами, принятыми соседними штатами, включая Коннектикут,

Массачусетс и Род-Айленд. Это новое правило также вступает в силу в пятницу в
22:00.
«Если мы посмотрим, откуда поступают новые случаи заболеваний и проследим
контакты, то увидим три основных источника: заведения, где подают алкоголь,
тренажерные залы и закрытые собрания в частных домах, — сказал губернатор
Куомо. — Причина, по которой мы добились успеха в сокращении
распространения вируса в Нью-Йорке, заключается в том, что мы были на шаг
впереди COVID. Если мы знаем, откуда он распространяется, надо остановить
его, пока он не добрался туда. И мы знаем это, благодаря научным
исследованиям. Это та калибровка, о которой мы уже говорили: при увеличении
экономической активности нужно следить за количеством положительных тестов
— есть количество положительных тестов начнет расти, следует отступить от
роста экономической активности. Это никогда не было взаимоисключающим
выбором — экономическая деятельность или здоровье населения — это всегда
было и то, и другое».
Губернатор Куомо продолжил: «Правила эффективны лишь настолько,
насколько эффективна их реализация. Местные органы власти отвечают за
обеспечение исполнения требований. В этой ситуации есть только два
фундаментальных способа: это индивидуальная дисциплина и обеспечение
исполнения требований со стороны правительства. Точка. Конец предложения. Я
требую, чтобы местные органы власти обеспечили реализацию этих правил».
Губернатор принял эти меры на фоне повсеместного роста случаев заболеваний
по всей стране и в штате Нью-Йорк, что, как и ожидалось, будет происходить в
осенний и зимний сезоны.
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