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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕХОД ЗАПАДНОГО 
НЬЮ-ЙОРКА К ЭТАПУ 3 ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОЖИДАЕТСЯ 16 ИЮНЯ, 

А СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА — 17 ИЮНЯ  
  

Губернатор также объявил о самом низком показателе положительных 
результатов тестирования с момента начала пандемии  

  
Губернатор подписал закон, приостанавливающий отказы выплат 

пособий по безработице в период чрезвычайного положения COVID-19  
  

Губернатор подписал закон, отменяющий уголовную ответственность 
за ношение маски на публике  

  
Только 1,29 процента вчерашних тестов COVID были положительными  

  
Губернатор подтвердил 916 новых случаев заболевания коронавирусом в 
штате Нью-Йорк, в результате чего общее число случаев заболевания 

достигло 382 630; новые случаи заболевания зафиксированы в 37 округах 
штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что переход Западного 
Нью-Йорка к этапу 3 возобновления работы ожидается 16 июня, а Столичного 
региона — 17 июня, после анализа региональных данных мировыми экспертами в 
области общественного здравоохранения. Руководство для бизнеса по второму 
этапу плана возобновления работы штата доступно здесь.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат достиг самого низкого 
уровня госпитализации с момента начала пандемии. Общее число 
госпитализаций вчера сократилось до самого низкого уровня с 20 марта и 
составило 1734. Вчера 32 человека в Нью-Йорке скончались из-за COVID-19, по 
сравнению с рекордным показателем в 800 человек, зарегистрированным всего 
девять недель назад.  
  
Губернатор также подписал закон (S.8275-A/A.10348) о приостановлении отказы 
выплат пособий по безработице в период чрезвычайного положения COVID-19 в 
соответствии с Исполнительным распоряжением, изданным губернатором 14 мая 
2020 года. Более 44 миллионов американцев по всей территории Соединенных 
Штатов подали заявления на выплаты пособий по безработице во время 
пандемии COVID-19, и ожидается, что по мере продолжения пандемии это число 
будет расти. Лица, которым были применены штрафы, наложенные на них по 
прошлым требованиям, в настоящее время не могут получить пособие по 
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безработице. Новый закон позволит этим людям получать эти важнейшие 
выплаты в период наибольшей нужды, даже если против них были введены 
штрафные санкции.  
  
Губернатор также подписал закон (S.8415/A.10446-A), отменяющий уголовную 
ответственность за ношение масок в общественных местах. Ранее губернатор 
издал исполнительное распоряжение, обязывающее жителей Нью-Йорка носить 
защитные маски на публике, чтобы помочь остановить распространение 
COVID-19, и этот новый закон устранит любые правовые коллизии с устаревшим 
положением, запрещающим ношение масок на публике, и Исполнительным 
распоряжением губернатора.  
  
«Заглядывая в будущее, ожидается, что Западный Нью-Йорк перейдет к этапу 3 
во вторник, а столичный регион должен перейти к этапу 3 в среду. Но, как 
обычно, мы должны оставаться разумными и продолжать действовать с 
осторожностью. Посмотрите на нашу страну и вы увидите всплески заболевания, 
происходящие в других штатах - мы не в вакууме, — сказал губернатор Куомо. 
— Примерно в половине штатов растет уровень заболеваемости. Нью-Йорк - 
исключение. Мы вновь открылись, и наши показатели продолжают снижаться, но 
только благодаря тому, что мы продолжаем оставаться разумными и 
бдительными в этой борьбе с вирусом COVID».  
  
Сенатор Моника Р. Мартинес (Monica R. Martinez): «Я хотела бы 
поблагодарить губернатора Куомо за его поддержку в подписании этого важного 
законодательного акта, призванного помочь жителям Нью-Йорка и я горжусь тем, 
что выступала за его принятие. Закон S.8275 официально успокоит умы многих 
нью-йоркцев, которые сталкивались с трудностями на протяжении всей этой 
пандемии. По мере того, как мы ситуация начинает разрешаться, многим 
понадобится время, чтобы прийти в себя, и этот закон поможет им в этом. Для 
многих жителей, которые были связаны ежедневными ограничениями из-за 
штрафов, беспокойство и неуверенность в том, как они будут сводить концы с 
концами и обеспечивать основные нужды, закончились. Мы - сильный Нью-Йорк»!  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Губернатор Куомо издал 
Исполнительное распоряжение, обязывающее ньюйоркцев носить маски для 
лица во время пребывания на публике, чтобы помочь остановить 
распространение COVID-19, но это требование противоречил устаревшему 
положению уголовного законодательства, запрещающему использование таких 
масок. Подписание этого законопроекта снимет почти 200-летний запрет на 
ношение масок в общественных местах. Как все мы знаем, ношение маски имеет 
решающее значение для остановки распространения вируса, и никто не должен 
подвергаться повышенному вниманию, преследованиям и потенциальной 
уголовной ответственности исключительно из-за конфликта с устаревшим 
законом. Я благодарю лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс 
(Andrea Stewart-Cousins), спикера Карла Хисти (Carl Heastie), члена ассамблеи 
Дэна Кварта (Dan Quart) и губернатора Куомо за то, что это стало законом».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) 
заявила: «Глобальная пандемия - это не время отказывать человеку в пособиях 
по безработице, спасающих ему жизнь. Этот новый закон позволит жителям 



 

 

Нью-Йорка, потерявшим работу, получить доступ к пособиям по безработице, не 
теряя при этом права на выплаты из-за ошибок, допущенных в прошлом. Люди 
требовали этого облегчения и с подписью губернатора на законопроекте мы 
готовы предоставить его им».  
  
Член Ассамблеи Дэн Кварт (Dan Quart): «Эта пандемия далека от завершения. 
Вот почему мы должны убрать все барьеры для людей в масках. Отмена этого 
устаревшего закона устранит любую путаницу в отношении законности масок и 
защитит нью-йоркцев от ареста и судебного преследования. Я благодарю 
губернатора за то, что он подписал этот законопроект и обеспечил, чтобы все 
чувствовали себя в безопасности, надев маску для лица на публике».  
  
Из 70 840 тестов, проведенных вчера в штате Нью-Йорк, только 916, или 1,29 
процента, были положительными. Процент положительных тестов в каждом 
регионе за последние три дня следующий:  
  

РЕГИОН  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  

New York City  1.70%  1.50%  1.70%  

Capital Region  0.60%  0.50%  0.70%  

Central New York  1.30%  0.60%  1.20%  

Finger Lakes  1.10%  0.60%  0.60%  

Long Island  0.90%  1.00%  1.00%  

Hudson Valley  0.80%  1.10%  1.30%  

Mohawk Valley  0.90%  0.80%  1.00%  

North Country  0.30%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.50%  0.30%  0.20%  

Western New York  1.30%  1.40%  1.10%  

  
Кроме того, губернатор подтвердил 916 новый случай заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев в штате 
Нью-Йорк достигло 382 630. Географическая разбивка 382 630 человек, у 
которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  

Всего 
положительных 
результатов  

Новые 
положительные 
результаты  

Albany  2,016  9  

Allegany  54  1  

Broome  647  3  

Cattaraugus  101  0  

Cayuga  103  0  

Chautauqua  106  0  

Chemung  138  0  



 

 

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  431  3  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,049  14  

Erie  6,753  36  

Essex  40  0  

Franklin  25  1  

Fulton  232  1  

Genesee  212  0  

Greene  250  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  128  1  

Jefferson  81  1  

Lewis  20  0  

Livingston  122  1  

Madison  333  0  

Monroe  3,340  20  

Montgomery  103  0  

Nassau  41,172  58  

Niagara  1154  11  

NYC  209,493  539  

Oneida  1253  16  

Onondaga  2,498  24  

Ontario  230  0  

Orange  10,563  5  

Orleans  261  1  

Oswego  122  2  

Otsego  80  2  

Putnam  1,285  3  

Rensselaer  511  1  

Rockland  13,411  15  

Saratoga  514  0  

Schenectady  723  2  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  



 

 

Seneca  63  0  

St. 
Lawrence  214  0  

Steuben  255  1  

Suffolk  40,615  56  

Sullivan  1,430  2  

Tioga  137  0  

Tompkins  173  1  

Ulster  1,739  5  

Warren  257  0  

Washington  242  0  

Wayne  131  2  

Westchester  34,253  78  

Wyoming  91  0  

Yates  39  0  
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