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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РЕГИОНОВ ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО КОЛЛЕДЖАМ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ НА ДЕНЬ 

БЛАГОДАРЕНИЯ, И РЕКОМЕНДУЕТ РАСШИРИТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОКОНЧАНИЯ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА  

  
Колледжи-интернаты на северо-востоке должны обеспечить проведение 

тестирования для студентов перед отъездом на День Благодарения и 
убедиться, что студенты знают о правилах карантина  

  
Губернаторы рекомендуют ограничить все путешествия на День 

Благодаренияи призывают колледжи продлить период дистанционного 
обучения, чтобы закончить осенний семестр, уменьшая для студентов 

необходимость многократных перемещений между кампусом и домом  
   

В минувшие выходные на чрезвычайном саммите северо-восточных 
губернаторов было достигнуто соглашение между штатами о поездках, 

связанных с учебой в колледжах  
  

Губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, 
губернатор Коннектикута Нед Ламонт, губернатор Делавэра Джон Карни, 
губернатор Пенсильвании Том Вульф, губернатор Род-Айленда Джина Раймондо 
и губернатор Массачусетса Чарли Бейкер объявили сегодня о том, что они будут 
поощрять колледжи и университеты-интернаты в своих штатах проводить 
тестирование всех студентов, выезжающих домой на День благодарения, в 
максимально возможной степени до того, как они покинут кампус. Любому 
студенту, получившему положительный результат теста, будет предложено 
изолироваться на территории кампуса до того, как он сможет отправиться в 
путешествие или подробно договориться с местным департаментом 
здравоохранения о безопасной поездке домой. Эти усилия помогут смягчить 
угрозу возвращения студентов колледжа домой на каникулы с COVID-19 в свои 
общины. Кроме того, колледжи должны информировать студентов и членов их 
семей о соответствующей карантинной политике в их родном штате.  
  
«Как все и предсказывали, количество случаев заболевания растет с понижением 
температуры, и Нью-Йорк не обладает иммунитетом. С приближением каникул 
мы боремся с "распространением вируса из гостиной по частным комнатам", а 
путешествия студентов между штатами будет похоже на тушение костра 



 

 

бензином, — сказал губернатор Куомо. — Мы знаем, что этот вирус не уважает 
границы, поэтому губернаторы со всего региона работают вместе, чтобы 
остановить распространение. Колледжи и университеты должны вносить свой 
вклад, проверяя всех студентов перед отъездом, информируя их о правилах 
карантина и поддерживая занятия в режиме онлайн в период между Днем 
благодарения и зимними каникулами. Весной мы одолели COVID, и, работая 
вместе, сможем сделать это еще раз этой зимой».  
  
«С приближением Дня благодарения и широкого праздничного сезона мы должны 
признать, что любое большое семейное собрание — особенно среди различных 
возрастных групп — рискует превратить обеденный стол в горячую точку для 
COVID, — сказал губернатор Мерфи. — Чтобы снизить риск передачи инфекции 
в нашем регионе, мы призываем колледжи и университеты ускорить 
тестирование для студентов, возвращающихся домой, а всех, кто прошел 
тестирование с положительными результатами, мы призываем соблюдать 
карантинные ограничения своего штата. Если мы коллективно подтвердим свою 
приверженность практике смягчения последствий, которая помогла нам пережить 
первую волну этой пандемии, мы сможем спасти жизни до того, как вакцина 
станет широко доступной».  
  
Губернатор Ламонт: «Студенты колледжа, возвращающиеся из штатов с 
широким распространением, могут ускорить распространение COVID и в 
Коннектикуте. Я ценю совместные усилия всех наших губернаторов по четкому 
изложению правил тестирования и карантина для возвращения домой из 
колледжа».  
  
«Тут нет никаких преувеличений — это будет трудная зима, — сказал 
губернатор Карни. — По мере наступления холодных месяцев в нашем регионе 
и по всей стране растет число случаев заболевания, госпитализаций и смертей 
от COVID-19. Праздники представляют собой серьезный вызов. Я благодарен за 
сотрудничество в нашем регионе и буду и впредь настоятельно призывать 
жителей Делавэра делать то, что работает. Носите маски. Не встречайтесь ни с 
кем вне дома. Сохраняйте бдительность».  
  

«Наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы защитить наши 
общины и наиболее уязвимые группы населения от COVID-19 и продолжать 
совместную работу по преодолению этой пандемии, — сказал губернатор 
Вульф. — Эти целенаправленные усилия по предотвращению изменения 
климата в сочетании с существующими усилиями имеют первостепенное 
значение для сдерживания распространения COVID-19. Нам нужно, чтобы все 
носили маски, практиковали социальное дистанцирование и мыли руки, чтобы 
спасать жизни и помогать защищать нашу экономику».  
  
«Поскольку число случаев COVID и число госпитализаций продолжает расти, 
очень важно, чтобы мы объединились всем регионом, чтобы замедлить 
распространение и обеспечить безопасность наших избирателей, — сказала 



 

 

губернатор Раймондо. — Мы все должны быть более бдительными, сокращать 
круг общения, носить маски и в то же время мы продолжаем исследования 
бессимптомных носителей. Такой подход к сотрудничеству между 
северо-восточными штатами поможет нам сгладить кривую и сдержать 
распространение во время празднования Дня Благодарения».  

  
«В регионе наблюдается всплеск числа случаев COVID и серьезное воздействие 
этого заболевания на здоровье людей. Работая вместе над политикой в области 
путешествий и высшего образования, подобной этой, штаты могут оказывать 
большее влияние на распространение COVID по мере того, как студенты 
отправляются домой на каникулы, — сказал губернатор Бейкер. — Встреча с 
друзьями и семьёй значительно увеличивает риск распространения вируса, и в 
то время как рекомендации по тестированию и изоляции могут помочь замедлить 
распространение, каждый должен носить маску и избегать встреч в помещениях 
с людьми за пределами вашей семьи».  
  
Сочетание роста числа случаев по всей стране, в том числе на северо-востоке, в 
связи с повышенной передачей COVID в небольших жилых помещениях, и 
путешествий в День благодарения создало идеальный шторм для 
распространения вирусов. Если люди продолжают праздновать небольшими 
группами за пределами своих семей, они рискуют вызвать драматический 
всплеск заражений после Дня Благодарения. Все губернаторы призывают своих 
жителей оставаться дома и отмечать в этом году праздники небольшими 
группами, чтобы помочь устранить риск неконтролируемого распространения 
COVID-19 в ближайшие недели.  
  
Губернаторы и их эксперты в области общественного здравоохранения 
разработали это руководство для выходных дней на чрезвычайном саммите 
губернаторов северо-восточных районов. Губернаторы также подчеркнули 
важность очного обучения, особенно для более молодых учащихся, которые в 
меньшей степени склонны учиться и дистанционно. Опыт США и Европы показал, 
что школы могут безопасно продолжать работать до тех пор, пока там 
поддерживается низкий уровень инфицирования.  
  
Для того чтобы остановить распространением COVID, связанное с 
перемещением из колледжей домой и обратно, колледжам и университетам в 
Нью-Йорке, Массачусетсе, Делавэре, Коннектикуте, Нью-Джерси, Род-Айленде и 
Пенсильвании будет предложено перед отъездом на День Благодарения 
предоставить всем студентам возможность пройти тестирование и 
проинформировать студентов и членов их семей о требованиях карантина в 
штатах. Любому учащемуся, который перед отъездом получает положительный 
результат теста, должно быть позволено изолироваться на территории кампуса; 
он также может безопасно передвигаться с одобрения местных департаментов 
здравоохранения. Студенты, которые уже изолированы или помещены на 
карантин на территории кампуса, должны оставаться на месте до завершения 
предписанного им срока изоляции.  



 

 

  
Кроме того, губернаторы настоятельно рекомендуют колледжам и университетам 
заканчивать осенние семестры, расширяя дистанционное обучение, что позволит 
большему количеству студентов учиться дома в течение нескольких недель 
между Днем благодарения и зимними каникулами, вместо того, чтобы требовать 
возвращения студентов в кампус, а затем повторного отъезда домой в декабре. 
Половина колледжей и университетов на северо-востоке уже сообщили, что в 
период между Днем благодарения и концом осеннего семестра они будут 
обеспечивать обучение в удаленно режиме. Колледжам и университетам следует 
отдавать предпочтение программам обучения на кампусе для студентов, которые 
не путешествуют или нуждаются в личных экзаменах или клиническом и 
лабораторном опыте.  
  
Если в течение этого периода колледжи и университеты вновь откроют свои 
двери для очного обучения, все возвращающиеся студенты должны пройти тест 
на COVID-19 и соблюдать соответствующие протоколы изоляции и карантина. 
Эти учреждения также должны удвоить меры предосторожности, включая частые 
медицинские осмотры и проверку под наблюдением в связи с повышенным 
риском воздействия COVID в результате поездок студентов.   
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