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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ИЗДАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МАСКИ РАБОТНИКАМ, КОТОРЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НАСЕЛЕНИЕМ  

  
Губернатор издал исполнительное распоряжение, расширяющее число 

лиц, имеющих право на проведение тестов на антитела  
  

Губернатор присоединился к председателю Национальной ассоциации 
губернаторов, губернатору штата Хогану с призывом о помощи 

штатам в размере 500 млрд долларов и повторно призвал федеральное 
правительство к отмене вычета по налогам штата и местным надогам  
  
Губернатор вернул аппараты искусственной вентиляции легких в центр 

по уходу и реабилитации Pathways в Нискаюне и поблагодарил 
организацию за большой вклад в борьбу с COVID-19  

  
Губернатор подтвердил 8236 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 188 694, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что издаст исполнительное распоряжение, 
предписывающее работодателям бесплатно снабжать основных работников 
тканью или хирургическими масками при непосредственном взаимодействии с 
населением.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что он издаст указ о расширении круга 
лиц, имеющих право на проведение анализов на антитела, чтобы помочь 
обеспечить как можно большему числу жителей Нью-Йорка доступ к 
тестированию на антитела, поскольку штат продолжает расширять масштабы 
этого критически важного тестирования. Ранее государство предоставило 
большему числу работников лабораторий возможность проводить тестирование 
на COVID-19; это исполнительное распоряжение расширяет их полномочия, 
чтобы те же самые работники могли проводить тестирование на антитела.  
  
Губернатор также присоединился к председателю Национальной ассоциации 
губернаторов (National Governors Association), губернатору штата Мэриленд 
Ларри Хогану (Larry Hogan) в рамках двухпартийной инициативы с призывом 



 

 

предоставления помощи штатам на сумму 500 млрд долларов. Федеральный 
закон в отношении уплаченных местных налогов и налогов штата (CARES) 
предусматривает нулевое финансирование для компенсации падения доходов 
штата. Губернатор также повторно призвал федеральное правительство об 
отмене вычета по налогам штата и местным налогам.  
  
Ранее сегодня губернатор Куомо вернул аппараты искусственной вентиляции 
легких в центр по уходу и реабилитации Pathways в Нискаюне. Центр по уходу 
Pathways по собственной инициативе передал это спасительно оборудование 
гтату Нью-Йорк в рамках продолжающихся усилий по борьбе с COVID-19. 
Губернатор также передал для персонала и жителей центра по уходу печенье, 
испеченное его дочерьми.  
  
«Главный вопрос для всех сейчас - когда мы снова запустим экономику, но 
сначала мы должны убедиться, что у нас есть продуманный, безопасный и 
скоординированный план, который позволит нам сделать это, не рискуя 
здоровьем наших жителей, — сказал губернатор Куомо. — Ключами к 
возобновлению экономики все еще являются ограничение распространение 
вируса и расширение масштабов тестирование на антитела. Я собираюсь издать 
два исполнительных распоряжение - одно, предписывающее работодателям 
предоставлять работникам основных предприятий маски, которые они должны 
носить при взаимодействии с населением, и второе, предписывающие увеличить 
число людей, которые имеют право на проведение теста на антитела. Эти меры 
имеют ключевое значение для возвращения людей на работу и обеспечения их 
защиты, когда они вернутся».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 8236 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 188 694. Географическая разбивка 
188 694 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  478  32  

Allegany  26  0  

Broome  126  9  

Cattaraugus  28  9  

Cayuga  29  1  

Chautauqua  22  1  

Chemung  60  0  

Chenango  63  2  

Clinton  43  0  

Columbia  79  2  

Cortland  18  1  
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Delaware  39  0  

Dutchess  1,838  94  

Erie  1,571  99  

Essex  12  0  

Franklin  12  1  

Fulton  21  0  

Genesee  69  2  

Greene  44  7  

Hamilton  3  0  

Herkimer  37  0  

Jefferson  46  2  

Lewis  6  0  

Livingston  30  0  

Madison  101  2  

Monroe  798  31  

Montgomery  29  0  

Nassau  23,553  969  

Niagara  183  16  

NYC  103,208  4,900  

Oneida  195  14  

Onondaga  397  17  

Ontario  57  1  

Orange  5,027  180  

Orleans  25  1  

Oswego  38  1  

Otsego  43  0  

Putnam  497  3  

Rensselaer  105  9  

Rockland  7,721  244  

Saratoga  196  9  

Schenectady  199  5  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  0  

Seneca  16  0  

St. 
Lawrence  

85  5  

Steuben  121  2  

Suffolk  20,816  933  

Sullivan  358  18  



 

 

Tioga  19  0  

Tompkins  109  1  

Ulster  612  23  

Warren  46  2  

Washington  34  3  

Wayne  42  0  

Westchester  19,313  584  

Wyoming  31  0  

Yates  3  1  
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