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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ О КОРОНАВИРУСЕ ГУБЕРНАТОР КУОМО
ПОДТВЕРДИЛ 11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ- ВСЕГО В ШТАТЕ НЬЮЙОРК 33 СЛУЧАЯ
Новые случаи включают 8 в Уэстчестере, 2 в Рокленде и 1 в Нью-Йорке
Межведомственная целевая группа штата Нью-Йорк продолжает
координировать свои действия с местными органами власти и
медицинскими партнерами для мониторинга и реагирования на новую
вспышку коронавируса
Губернатор Куомо: "Я не призываю к спокойствию. Я настаиваю на
реальности. Я настаиваю на фактическом ответе, а не на
эмоциональном".
В ходе пресс-конференции на тему распространения нового коронавируса
губернатор Куомо подтвердил, что в штате Нью-Йорк положительный результат
на наличие вируса выявили еще у 11 пациентов, то есть общее количество
заболевших составило 33 случая. Из новых случаев, выявленных со вчерашнего
дня, восемь находятся в округе Уэстчестер, два - в округе Рокленд, а один - в
Нью-Йорке.
Из 33 человек, которые дали положительный результат на вирус, географическая
разбивка выглядит следующим образом:
•
•
•
•

Oкруг Нассау (Nassau County): 1
Округ Рокленд (Rockland): 2
Город Нью-Йорк (New York City) 4
Округ Уэстчестер (Westchester County): 26

"Хотя общий уровень риска нового коронавируса в Нью-Йорке остается низким, я
хочу, чтобы жители Нью-Йорка знали, что я не призываю к спокойствию. Я
настаиваю на реальности. Я настаиваю на фактическом ответе, а не на
эмоциональном, – сказал губернатор Куомо. – В Нью-Йорке у нас самая
сложная система здравоохранения в мире, и мы продолжаем расставлять

приоритеты тестирования, карантинных протоколов и отслеживания содержания,
чтобы обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка".
Кроме того, губернатор объявил, что межведомственная целевая группа штата
Нью-Йорк продолжает координировать свои действия с местными органами
власти и медицинскими партнерами для мониторинга и реагирования на новую
вспышку коронавируса. В рабочую группу входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services) Линда Лейсвелл (Linda Lacewell):
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р
Говард Цукер (Howard Zucker)
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора
Специальный советник Бет Гарви (Beth Garvey)
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)
Гарет Родс Gareth Rhodes
Симонида Суботич (Simonida Subotic), помощник секретаря по
экономическому развитию
Келли Каммингс (Kelly Cummings), директор Службы оперативного
управления штатом и инфраструктуры
Майкл Копи (Michael Kopy), руководитель Управления по чрезвычайным
ситуациям штата Нью-Йорк
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES) Патрик Мерфи (Patrick Murphy)
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Службы общего назначения
(Office of General Services)
Председатель MTA Пэт Фойе (Pat Foye)
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton)
Дэн Фуллер (Dan Fuller), заместитель секретаря образования
Сандра Битти (Sandra Beattie), заместитель директора бюджетного
управления
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