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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО, 
ГУБЕРНАТОР МЕРФИ, ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ ОБЪЯВИЛИ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПОЛИТИКИ ШТАТОВ В ОТНОШЕНИИ ПРИСТАНЕЙ И ЛОДОЧНЫХ 
МАСТЕРСКИХ  

  
  
Губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Джерси Фил 
Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont) 
объявили сегодня о том, что пристани, лодочные мастерские и производства 
судов будут открыты для личного пользования при условии соблюдения строгих 
протоколов социального дистанцирования и санитарной обработки. Услуги 
фрахтования или аренда водного транспорта не будут разрешены, а ресторанная 
деятельность на этих объектах должна быть ограничена только самовывозом или 
доставкой, как и в любом другом месте в трех штатах. Это объявление согласует 
политику трех штатов в отношении этой конкретной услуги  
  
«На протяжении всей этой пандемии мы тесно сотрудничали с нашими друзьями в 
соседних штатах с целью реализации единого регионального подхода к снижению 
распространения вируса, — сказал губернатор Куомо. — Согласование политики 
наших штатов в этой области является еще одним примером этогосильного 
партнерства, и оно поможет избежать путаницы и поездок в другие штаты, когда 
речь идет о пристанях и лодочных мастерских».  
  
«Мы взяли на себя обязательство работать с нашими региональными партнерами 
на протяжении всего этого кризиса, чтобы согласовывать нашу политику, когда и 
где это уместно, — сказал губернатор Мерфи. — Единый подход является 
наиболее эффективным способом смягчить путаницу для жителей наших штатов 
во время продолжающейся чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения».  
  
«Наши штаты разделяют сотрудников, ресурсы, общественный транспорт, и у нас 
у всех есть общая связь по воде, — сказал губернатор Ламонт. — Это еще один 
пример того, что наши штаты имеют общие интересы, что является еще одним 
поводом для сотрудничества в принятии такого рода решений. Это решение 
обеспечивает единообразие во всех наших пристанях». 
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