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В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ГУБЕРНАТОР 
КУОМО, ГУБЕРНАТОР МЕРФИ И ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ ПРЕДСТАВИЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БОРЬБЕ С ВИРУСОМ COVID-19  
  

Начиная с сегодняшнего дня в трех штатах количество участников 
общественных и развлекательных мероприятий, проводимых после 20:00, 

будет ограничено до 50 человек  
  

Рестораны и бары 20:00 будут закрыты для обслуживания в помещении и 
перейдут на режим работы на вынос и доставку  

  
Сегодня, с 20:00 будут временно закрыты Кинотеатры, спортзалы и 

казино  
  

Единообразный подход к социальному дистанцированию замедлит 
распространение вируса COVID-19 на территории трех штатов  

  
  
В условиях отсутствия федерального руководства и общенациональных 
стандартов губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо, губернатор штата  
Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата Коннектикут Нед 
Ламонт (Ned Lamont) представили сегодня региональный подход к борьбе с новым 
коронавирусом COVID-19 на всей территории трех штатов. 
  
Эти единые стандарты ограничат количество участников общественных и 
развлекательных мероприятий, проводимых после 20:00, до 50 человек. В основе 
этих стандартов лежат обновленные инструкции, изданные вчера Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention), в которых рекомендуется отменить или отложить проведение 
мероприятий с личным присутствием 50 и более человек.  
  
Три губернатора также объявили о том, что рестораны и бары будут закрываться 
только для обслуживания в помещении и перейдут в режим работы на вынос и 
доставку. Этим учреждениям будет предоставлено освобождение от 
ответственности за вынос алкогольных напитков. Эти меры вступят в силу сегодня 
в 20:00.  
  
Наконец, три губернатора заявили, что с 20:00 будут временно закрыты 
Кинотеатры, спортзалы и казино.  
  
Такой единообразный подход к социальному дистанцированию призван 
замедлить распространение нового коронавируса COVID-19.  



  
«Сейчас наша главная цель - замедлить распространение этого вируса, чтобы 
волна новых заражений не обрушилась на нашу систему здравоохранения, и все 
согласятся с тем, что социальное дистанцирование - лучший способ это 
сделать — сказал губернатор Куомо. — Это не война, которую можно выиграть в 
одиночку, поэтому Нью-Йорк сотрудничает с нашими соседними штатами, чтобы 
внедрить единый стандарт, который не только обеспечит безопасность наших 
людей, но и предотвратит поездки жителей одного штата за покупками в другой и 
наоборот. Я обращался к федеральному правительству с призывом внедрить 
общенациональные протоколы, но в условиях их отсутствия мы берем эту задачу 
на себя».  
  
Губернатор Мерфи: «Учитывая все то, что мы наблюдаем в нашем штате, в 
нашей стране и во всем мире, сейчас пришло время предпринимать самые 
сильные и решительные действия, чтобы замедлить распространение 
коронавируса. За последние несколько дней я неоднократно повторял, что в 
нашем штате мы пройдем через это, как одна большая семья из Нью-Джерси. Но 
если мы хотим объединить усилия, мы должны действовать сообща с нашими с 
соседними штатами. Борьба против коронавируса зависит не только от некоторых 
из нас, эта борьба зависит от нас всех».  
  
Губернатор Ламонт: «Единственный способ эффективно бороться с 
распространением вируса COVID-19 - это совместная работа на уровне штатов. У 
нас есть общие интересы, и "лоскутное одеяло" из закрытий и ограничений - это 
не лучшее решение. Я знаю, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем 
сохранить жизни».  
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