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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДТВЕРДИЛ 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ- ВСЕГО
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 105 СЛУЧАЯ
Губернатор призывает федеральное правительство ускорить
утверждение автоматизированного и обычного тестирования для
расширения возможностей тестирования
Вчера объявлено чрезвычайное положение с целью ускорения закупок
чистящих средств и оборудования для проведения тестов
Губернатор призывает работать по дому, дистанционно и по
возможности избегать густонаселенных районов, чтобы сдерживать
распространение вируса
Сегодня губернатор Куомо подтвердил, что в штате Нью-Йорк положительный
результат на наличие вируса выявили еще у 16 пациентов, то есть общее
количество заболевших составило 105 случаев. Из 16 новых случаев, выявленных
с момента последних новостей, 12 находятся в округе Вестчестер, один в НьюЙорке в Бронксе, один в округе Нассау, один в округе Саффолк и один в округе
Ольстер. Кроме того, сегодня губернатор призвал федеральное правительство
ускорить процесс утверждения частных лабораторий, а также
автоматизированного и обычного тестирования для расширения возможностей
тестирования штата Нью-Йорк. Он также призвал жителей Нью-Йорка работать из
дома, совершать дистанционные поездки и по возможности избегать
густонаселенных мест, чтобы сдерживать распространение вируса.
Из 105 человек, которые дали положительный результат на вирус в штате НьюЙорк, географическая разбивка выглядит следующим образом:
Уэстчестер (Westchester): 82
г. Нью Йорк (New York City): 12
Нассау (Nassau): 5
Саффолк (Suffolk): 1
Рокленд (Rockland): 2
Ольстер (Ulster): 1
Саратога (Saratoga): 2

"Мы продолжаем проверять людей и работаем с больницами и местными
органами самоуправления, чтобы предоставить им ресурсы, необходимые для
сдерживания распространения этого вируса, – сказал губернатор Куомо. – Мы
быстро мобилизовались, но федеральное правительство не торопится, и они
продолжают действовать медленно. Это неприемлемо - нам нужно, чтобы они
одобрили эти частные лаборатории сегодня, чтобы мы могли опередить эту
развивающуюся ситуацию. Хуже, чем вирус, в настоящее время является
пандемия страха, чем раньше мы станем использовать больше лабораторий, тем
больше у нас станет фактов, которые помогут людям успокоиться".
Вчера на брифинге по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо заявил
об объявлении чрезвычайного положения, чтобы помочь Нью-Йорку быстрее и
эффективнее сдерживать распространение вируса. Объявление чрезвычайного
положения позволяет, помимо прочего:
• Ускоренные закупки моющих средств, дезинфицирующего средства
для рук и других необходимых ресурсов
• Предоставление квалифицированных специалистов, помимо врачей
и медсестер, для проведения тестирования
• Ускоренная закупка материалов и оборудования для тестирования
• Ускоренное введение в курс дела нового персонала
• Ускоренный лизинг лабораторий
• Предоставление возможности для персонала скорой помощи
перевозить пациентов в другие места, кроме больниц
• Обеспечение четких правил пресечения взвинчивания цен и
проведения расследований
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