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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
«ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НА ПАУЗЕ»
Политика из 10 пунктов, которая обеспечивает всеобщую безопасность
100 % закрытие предприятий по всему штату, не предоставляющих
основных услуги, с воскресенья с 20:00 — исключение составляют
основные услуги, такие как продукты питания и медицинское
обслуживание
«Закон Матильды» (Matilda's Law) обеспечит новый уровень защиты для
наиболее уязвимых групп населения — нью-йоркцев в возрасте 70 лет и
старше, лиц с ослабленной иммунной системой и лиц с сопутствующими
заболеваниями
Губернатор объявил 90-дневный мораторий на любые выселения из
жилых или коммерческих помещений
Губернатор просит поставщиков СИЗ-продукции продать штату
неосновную продукцию и поощряет компании начать производство
СИЗ-продукции
Губернатор подтвердил 2950 новых случаев заболевания новым
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число
случаев заболевания достигло 7102, причем случаи новых заболеваний
наблюдаются в 23 округах штата
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о подписании исполнительного
распоряжения «Штат Нью-Йорк на ПАУЗЕ» (New York State on PAUSE),
состоящего из 10 пунктов, целью которого является обеспечение всеобщей
безопасности. Распоряжение включает в себя новую директиву, согласно которой
все предприятия штата, не предоставляющие основных услуг, обязаны
прекратить работу офисного персонала, начиная с 20:00 в воскресенье, 22 марта,
и временно запрещает проведение всех собраний, которые не имеют
существенного значения, любого размера и по любой причине.
Губернатор Куомо также объявил о принятии «Закона Матильды», названном в
честь матери губернатора, целью которого является защита наиболее уязвимых
слоев населения Нью-Йорка, включая лиц в возрасте 70 лет и старше, лиц с
ослабленной иммунной системой и лиц с сопутствующими заболеваниями.
Настоящая мера требует, чтобы эта группа жителей Нью-Йорка оставалась дома

и ограничивала посещение на дому ближайшими родственниками или близкими
друзьями в экстренных случаях. Если необходимо посетить таких людей,
посетитель должен пройти предварительный осмотр, включающий измерение
температуры и проверку на наличие других симптомов, характерных для гриппа.
Оба человека должны во время посещения быть масках.
Губернатор также объявил 90-дневный мораторий на любые случаи выселения из
жилых или коммерческих помещений.
Кроме того, на фоне нехватки в штате средств индивидуальной защиты — или
СИЗ — продукции, включающей перчатки, маски и халаты, губернатор просит всех
поставщиков СИЗ продать штату любую продукцию, которая не являются
необходимой или не используются в настоящее время. Предприятия,
заинтересованные в продаже продукции штату, должны связаться с Симонидой
Суботик (Simonida Subotic) по телефону 646-522-8477 или по адресу
covid19supplies@exec.ny.gov.
Губернатор также призывает все компании, имеющие соответствующее
оборудование или персонал, начать производство СИЗ, если это возможно. Штат
готов предоставить финансирование любой компании для приобретения
соответствующего оборудования и набора персонала. Предприятия,
заинтересованные в получении финансирования штата на производство СИЗ,
должны связаться с Эриком Гетлером (Eric Gertler) по телефону 212-803-3100 или
адресу COVID19supplies@esd.ny.gov.
«Мы знаем, что самый эффективный способ ограничить распространение этого
вируса — это социальное дистанцирование и меры по снижению концентрации
людей в одном месте, — сказал губернатор Куомо. — Я с самого начала
говорил, что любое политическое решение, которое мы принимаем, будет
основываться на фактах, и по мере получения все большего количества фактов,
мы будем соответствующим образом вырабатывать ответные меры. Это
исполнительное распоряжение основано на действиях, которые мы предприняли с
тем, чтобы ограничить распространение вируса и защитить благополучие наших
друзей, коллег и соседей. Но опять же, я хочу напомнить нью-йоркцам, что паника,
которую мы наблюдаем, превосходит реальную угрозу вируса, и мы вместе
преодолеем этот период времени».
Губернаторский план ПАУЗА (PAUSE) для штата Нью-Йорк, состоящий из
10-пунктов, включает следующее:
1. В воскресенье, 22 марта, в 20 часов вечера все предприятия, не
оказывающие существенные услуги, будут закрыты по всему штату;
2. Собрания, которые не являются обязательными, любого размера и
по любой причине (например, вечеринки, праздники или другие
общественные мероприятия) отменяются или переносятся на более
поздний срок;
3. Любая концентрация людей вне дома должна ограничиваться
работниками, предоставляющими основные услуги, причем должно
соблюдаться надлежащее социальное дистанцирование;

4. В общественных местах между людьми следует соблюдать
дистанцию не менее шести футов (1,83 м);
5. Предприятия и организации, оказывающие другие основные услуги,
должны внедрять правила, способствующие соблюдению
социального дистанцирования не менее шести футов (1,83 м);
6. Необходимо ограничить рекреационные мероприятия на свежем
воздухе бесконтактными и избегать мероприятий, в которых
возможен тесный контакт с другими людьми;
7. Необходимо ограничить использование общественного транспорта и
пользоваться им только в случае крайней необходимости, при этом
ограничить возможное контактирование, соблюдая дистанцию не
менее шести футов (1,83 м) от других пассажиров;
8. Больные должны оставаться дома, за исключением случаев, когда им
необходима медицинская помощь, и покидать дом только после
телемедицинского осмотра, проводимого в целях определения того,
отвечает ли выход из дома наилучшим интересам их здоровья;
9. Молодые люди должны также практиковать социальное
дистанцирование и избегать контактов с уязвимыми группами
населения; и
10. Используйте профилактические методы дезинфекции, такие как
использование салфеток с изопропиловым спиртом.
«Закон Матильды» включает следующие правила для уязвимых групп населения:
•
•
•

•
•
•
•
•

Оставайтесь в помещении;
Можете выйти на улицу для одиночных упражнений;
Предварительно проверьте всех посетителей и помощников
посредством измерения температуры и проверки на наличие других
симптомов, похожих на грипп;
Не посещайте семьи с несколькими людьми;
Наденьте маску, находясь в обществе других людей;
В максимально возможной степени каждый в присутствии уязвимых
людей должен носить маску;
Всегда держитесь на расстоянии не менее шести футов (1,83 м) от
других людей; и
Не пользуйтесь общественным транспортом, если это не является
срочным и абсолютно необходимым.

Наконец, губернатор также подтвердил 2950 новых случая заболевания новым
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 7102. Географическая разбивка 7102
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим
образом:
Округ
Albany County
Allegany County
Broome County

Общий
положительный
61
2
2

Новый
положительный
18
0
0

Chenango County
Clinton County
Columbia County
Delaware County
Dutchess County
Erie County
Essex County
Fulton County
Genesee County
Greene County
Hamilton County
Herkimer County
Jefferson County
Livingston County
Monroe County
Montgomery County
Nassau County
Niagara County
New York City
Oneida County
Onondaga County
Ontario County
Orange County
Putnam County
Rensselaer County
Rockland County
Saratoga County
Schenectady
County
Schoharie County
Suffolk County
Sullivan County
Tioga County
Tompkins County
Ulster County
Warren County
Washington County
Wayne County
Westchester County
Wyoming County

2
2
1
1
36
31
1
1
1
2
2
2
1
1
32
2
754
3
4408
2
8
3
84
7
8
101
24

0
0
1
0
5
3
0
0
0
0
0
1
0
1
5
0
382
2
1939
0
3
2
33
2
2
48
6

21

3

1
371
8
1
7
12
1
1
1
1091
2

0
193
5
0
1
2
0
0
0
293
0
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