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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К 
ТЕСТИРОВАНИЮ В ОБЩИНАХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА И ЦВЕТНЫХ 

ОБЩИНАХ  
  

Штат сотрудничает с компанией Northwell Health в создании 24 
временных площадок тестирования в церквях в общинах меньшинств  

  
Результаты диагностических исследований и исследований на наличие 

антител в штате, а также результаты комплексного исследования 
вновь поступивших пациентов, госпитализированных с COVID-19 

показали, что жители цветных общин наиболее подвержены 
воздействию COVID-19  

  
Предварительные результаты исследования на наличие антител у более 
чем 1300 работников общественного транспорта в регионе г. Нью-Йорк 

показывают, что 14,2 процента из них имеют антитела к COVID-19  
  

Губернатор подтвердил 2715 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 333 122, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 48 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о запуске новой инициативы по расширению доступа к 
тестированию в общинах с низким уровнем дохода и цветных общинах. Штат 
сотрудничает с компанией Northwell Health для создания первых 24 временных 
площадок тестирования в церквях меньшинств в южных районах Нью-Йорка, 
чтобы построить сеть площадок тестирования в южных регионах штата.  
  
Результаты проведенных исследований диагностических тестирований и 
тестирований на антитела в штате показывают, что от COVID-19 больше всего 
страдают общины с низким уровнем доходов и национальные меньшинства. 
Крупнейшее исследование тестирования на антитела в штате, проведенное среди 
15 000 жителей Нью-Йорка, показало более высокий уровень заболеваемости в 
цветных общинах. Кроме того, проведенное штатом комплексное исследование 
всех новых пациентов, госпитализированных с COVID-19 выявило, что цветные 
общины более подвержены заболеванию, а в 20 из 21 почтового индекса с 
наибольшим количеством новых госпитализаций с COVID-19 число чернокожих 
и/или латиноамериканских пациентов превышает средние значения. При более 
глубоком изучении двух наиболее пострадавших общин, в Бруклине и Бронксе, 



 

 

выяснилось, что цветные общины также имеют более низкий уровень доходов и 
больший процент госпитализации и инфицирования COVID-19, чем в Нью-Йорке в 
целом.  
  
Сегодняшняя инициатива по расширению тестирования опирается на прежние 
действия государства, направленные на устранение неравенства и оказание 
помощи тем, кто больше всего пострадал от пандемии COVID-19. В последние 
недели штат сотрудничал с Ready Responders для оказания медицинских услуг, 
включая диагностическое тестирование на COVID-19, жителям муниципального 
жилья в г. Нью-Йорк, и доставил миллион тканевых масок и 10 000 галлонов 
дезинфицирующего средства для рук в муниципальные жилищные комплексы.  
  
Губернатор также объявил предварительные результаты исследования штата по 
тестированию на антитела более чем 1300 работников общественногог 
транспорта в г. Нью-Йорк, которые показали, что 14,2 процента имеют антитела 
КОВИД-19, по сравнению с 19,9 процента населения г. Нью-Йорк в целом.  
  
«Жесток тот факт, что, когда смотришь на бедствия и чрезвычайные ситуации, 
самые бедные и обездоленные люди часто платят самую высокую цену, и 
пандемия COVID-19 не исключение, — сказал губернатор Куомо. — Дело в том, 
что больше всего страдают общины с низким уровнем дохода и общины 
национальных меньшинств - это неправильно, и мы должны с этим справиться. В 
Нью-Йорке мы работаем над тем, чтобы разорвать этот порочный круг и устранить 
эти неравенста. Мы уже предприняли решительные действия, чтобы помочь этим 
общинам, и мы собираемся сотрудничать с Northwell Health для создания 
дополнительных площадок тестирования в церквях, преимущественно в общинах 
национальных меньшинств. И я хочу поблагодарить наших партнеров по 
Конгрессу и церковные группы, которые работали с нами над этим вопросом».  
  
Президент и главный исполнительный директор компании Northwell Health 
Майкл Дж. Доулинг (Michael J. Dowling): «Учитывая распространенность 
коронавируса в цветных общинах, необходимо действовать быстро, чтобы 
предотвратить дальнейшее распространение вируса. Среди способов, с помощью 
которых мы можем защитить наши общины - помимо социального 
дистанцирования, ношения масок для лица, избегания групповых собраний и 
элементарной гигиены рук, есть и еще один - тестирование. Компания Northwell 
рада сотрудничать с губернатором Куомо и Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health), чтобы предложить 
диагностическое тестирование и тестирование на антитела церквям по всему 
городу и на Лонг-Айленде».  
  
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Мы знаем, что 
молитвенные дома, духовная община, всегда были призваны помогать обществу 
пережить шторм. Поэтому сейчас, благодаря их постоянному участию, а также 
руководству губернатора и его готовности к партнерству, мы можем справиться с 
этой пандемией COVID-19 вместе с этими молитвенными домами и религиозными 
лидерами, которые имеют авторитет и возможность достучаться до тех членов 
общины, кто нуждается в тестировании. В конце концов, это не закончится ни для 
кого из нас, пока это не закончится для всех нас. Мы знаем, что цветные общины 
пострадали особенно сильно. Эта инициатива по тестированию будет невероятно 



 

 

важна для того, чтобы мы могли справиться с трудностями в цветных общинах, 
таких как те, которые я представляю, а также те, которые представляют, конечно 
же, великие члены делегации, такие как Нидия Веласкес (Nydia Velazquez), Иветт 
Кларк (Yvette Clarke), Грег Микс (Greg Meeks), Адриано Эспайлат (Adriano 
Espaillat) и многие другие. Я хочу поблагодарить вас, губернатор, за ваше 
партнерство».  
  
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke): «Наши чернокожие и 
латиноамериканские братья и сестры более часто умирают от COVID-19, в том 
числе в моем Центрально-Южном районе Бруклина. Доступ к тестированию имеет 
решающее значение для сдерживания распространения коронавируса, особенно 
в этих общинах. Это очень рассудительный шаг, собраться вместе, чтобы 
обеспечить общинам нацинальных меньшинств доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию и тестированию, вот почему я выступаю вместе с 
губернатором Куомо в качестве партнера по расширению тестирования на 
COVID-19 в общинах с низким уровнем доходов и общинах национальных 
меньшинств. Только совместными усилиями мы можем бороться с этим вирусом - 
только совместными усилиями Нью-Йорк сможет выстоять».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2715 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 333 122. Географическая разбивка 
333 122 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,416  32  

Allegany  35  0  

Broome  372  8  

Cattaraugus  60  1  

Cayuga  53  1  

Chautauqua  40  0  

Chemung  131  1  

Chenango  109  4  

Clinton  76  2  

Columbia  304  0  

Cortland  29  0  

Delaware  63  0  

Dutchess  3,319  42  

Erie  4,337  82  

Essex  31  0  

Franklin  17  0  

Fulton  104  1  



 

 

Genesee  170  1  

Greene  204  5  

Hamilton  5  0  

Herkimer  77  1  

Jefferson  67  1  

Lewis  11  1  

Livingston  101  1  

Madison  250  1  

Monroe  1,775  40  

Montgomery  66  2  

Nassau  38,028  216  

Niagara  627  22  

NYC  183,289  1,506  

Oneida  638  18  

Onondaga  1,218  49  

Ontario  104  0  

Orange  9,486  84  

Orleans  122  1  

Oswego  75  3  

Otsego  67  0  

Putnam  1,080  6  

Rensselaer  407  27  

Rockland  12,400  51  

Saratoga  399  11  

Schenectady  571  13  

Schoharie  46  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  48  2  

St. 
Lawrence  

187  0  

Steuben  226  1  

Suffolk  36,461  238  

Sullivan  1,071  32  

Tioga  104  5  

Tompkins  132  1  

Ulster  1,440  11  

Warren  202  3  

Washington  204  3  

Wayne  79  0  



 

 

Westchester  31,087  182  

Wyoming  75  2  

Yates  20  0  
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