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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ САМОМ НИЗКОМ ПРОЦЕНТЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 С НАЧАЛА 

ПАНДЕМИИ  
  

Объявил, что Нью-Йорк готовится к вступлению во второй этап 
возобновления работы 22 июня  

  
Объявил, что Долина Среднего Гудзона готовится к вступлению во 
второй этап возобновления работы 23 июня, а Лонг-Айленд 24 июня  

  
Губернатор подписал закон, запрещающий работодателям в сфере 

здравоохранения наказывать сотрудников за подачу жалоб на нарушения 
со стороны работодателей  

  
DFS заключил соглашение с агентствами кредитной отчетности о 
предоставлении бесплатных кредитных отчетов потребителям и 
помощи в снижении негативной отчетности по потребительским 

кредитам  
  

Губернатор также объявил о самом низком показателе смертности с 
момента начала пандемии  

  
Губернатор подтвердил 567 новых случаев заболевания коронавирусом в 

штате Нью-Йорк; суммарное число заболевших в штате составило 
385 142; новые случаи зарегистрированы в 31 округе штата  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат достиг самого низкого 
количества положительных результатов тестирования на COVID-19 с момента 
начала пандемии. Из 59 341 тестов, проведенных вчера в штате Нью-Йорк, 
только 567, или меньше, чем один процент, были положительными.  
  
Губернатор также объявил, что Нью-Йорк готовиться к вступлению во второй этап 
возобновления работы в понедельник 22 июня. Долина Среднего Гудзона 
готовится к вступлению во второй этап возобновления работы 23 июня, а Лонг-
Айленд 24 июня Руководство для бизнеса по второму этапу плана возобновления 
работы штата доступно здесь и руководство по третьему этапу здесь.  
  

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://forward.ny.gov/phase-three-industries


 

 

Губернатор Куомо также подписал закон (S.8397-A/A.10326-A), запрещающий 
работодателям в сфере здравоохранения наказывать работников за подачу 
жалоб на нарушения со стороны работодателей. Этот новый закон обеспечит 
медицинским работникам более надежную защиту и позволит им более свободно 
говорить об условиях труда и безопасности сотрудников или пациентов на 
рабочем месте.  
  
«В этот понедельник Нью-Йорк готовится к вступлению во второй этап в этот 
понедельник, а долина Среднего Гудзона и Лонг-Айленд готовится к вступлению 
в третий этап на следующей неделе. Правила одинаковы для всех и они 
работали повсюду в штате, потому что нью-йоркцы ответственно относятся к 
тому, что они делают, — сказал губернатор Куомо. — По мере того, как все 
больше и больше предприятий по всему штату возобновляют работу, владельцы 
магазинов, работники и местные органы власти должны нести ответственность и 
выполнять свою работу, чтобы помочь предотвратить повторное 
распространение этого вируса. Жители Нью-Йорка проделали невероятную 
работу, чтобы победить этот вирус, и мы должны продолжать вести себя 
разумно, чтобы не перечеркнуть достигнутые нами успехи».  
  
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino): «Я рад, что губернатор Куомо 
предпринял меры, чтобы подписать этот закон, особенно сейчас, когда мы 
продолжаем возобновление работы. Сотрудники не должны работать в 
небезопасных условиях по мере того, как мы выходим из пандемии, особенно в 
сфере здравоохранения. Мы должны гарантировать, что людям будут 
предоставлены все средства защиты, если они будут сообщать о небезопасных 
рабочих местах, чтобы гарантировать, что количество инфицированных будет 
сведено к абсолютному минимуму».  
  
Член ассамблеи Каринес Рейес (Karines Reyes) сказала: «Вести борьбу за 
законопроект о защите осведомителей о здравоохранении - это большая 
гордость для меня. COVID дал общественности возможность заглянуть в общие 
опасные ситуации, которые мы, медицинские работники, знаем слишком хорошо. 
Обязанностью медицинских работников является защита жизни наших 
пациентов, даже в ущерб нашим собственным. Мы даем клятву и клянемся не 
причинять вреда. Укрепляя эти меры защиты, мы обеспечиваем благополучие 
всего медицинского персонала, пациентов и посетителей, не ограничивая право 
выступать против небезопасных условий труда и стандартов ухода за 
пациентами».  
  

Губернатор также объявил, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк 
(Department of Financial Services, DFS) достиг соглашения с отраслью кредитной 
отчетности Нью-Йорка, чтобы помочь нью-йоркским потребителям, 
столкнувшимся с трудностями, вызванными COVID-19, избежать неоправданного 
негативного воздействия на кредитные истории потребителей. Департамент DFS 
также настоятельно призывает финансовые учреждения, регулируемые штатом 



 

 

Нью-Йорк, предоставлять кредитную информацию таким образом, чтобы свести к 
минимуму негативное воздействие на потребителей.  
  
Агенства кредитной отчетности будут:  

• Предоставлять по одному бесплатному отчету о кредитных операциях 
каждый месяц до ноября 2020 года;  

• Информировать финансовые учреждения о процедурах, позволяющих 
учреждениям сообщать о пропущенных или просроченных платежах таким 
образом, чтобы свести к минимуму влияние на кредитную историю и 
кредитные рейтинги потребителей  

• Сообщать финансовым учреждениям об их обязательствах по отчетности 
по кредитам в соответствии с федеральным Законом о помощи, 
облегчении бремени и экономической безопасности в связи с пандемией 
коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), 
который предусматривает облегчение бремени для потребителей; а также  

• Обращаться в финансовые организации по поводу кредитной отчетности, 
которая может не соответствовать требованиям Закона CARES.  

  
Губернатор также объявил, что штат достиг наименьшего количества смертей с 
момента начала пандемии. Вчера в Нью-Йорке из-за COVID-19 скончались 17 
человек, по сравнению с рекордным показателем в 800 человек, 
зарегистрированным всего девять недель назад.  

  
Процент положительных тестов в каждом регионе за последние три дня 
следующий:  
  

РЕГИОН  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  

New 
York City  

1.30%  1.20%  1.20%  

Capital 
Region  

0.70%  0.70%  0.30%  

Central 
New 
York  

1.30%  1.40%  1.10%  

Finger 
Lakes  

0.40%  0.60%  0.60%  

Long 
Island  

0.90%  1.00%  0.70%  

Hudson 
Valley  

1.00%  1.00%  0.90%  

Mohawk 
Valley  

0.70%  1.40%  0.60%  



 

 

North 
Country  

0.00%  0.20%  0.30%  

Southern 
Tier  

0.50%  0.20%  0.10%  

Western 
New 
York  

1.40%  1.00%  1.00%  

  
Кроме того, губернатор подтвердил 567 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев в штате 
Нью-Йорк достигло 385 142. Географическая разбивка 385 142 человек, у 
которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  

  

Округ  

Всего 
положительных 
результатов  

Новые 
положительные 
результаты  

Albany  2,029  3  

Allegany  55  0  

Broome  657  1  

Cattaraugus  109  2  

Cayuga  106  0  

Chautauqua  108  0  

Chemung  138  0  

Chenango  139  0  

Clinton  99  0  

Columbia  442  0  

Cortland  42  0  

Delaware  89  1  

Dutchess  4,077  2  

Erie  6,882  30  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  236  0  

Genesee  216  3  

Greene  252  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  82  1  

Lewis  21  1  



 

 

Livingston  123  0  

Madison  338  2  

Monroe  3,418  16  

Montgomery  104  0  

Nassau  41,320  30  

Niagara  1,177  6  

NYC  210,941  350  

Oneida  1,307  6  

Onondaga  2,558  13  

Ontario  234  0  

Orange  10,599  19  

Orleans  270  2  

Oswego  139  0  

Otsego  82  1  

Putnam  1,294  2  

Rensselaer  515  1  

Rockland  13,467  7  

Saratoga  523  1  

Schenectady  737  2  

Schoharie  55  1  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 
Lawrence  215  0  

Steuben  257  0  

Suffolk  40,770  32  

Sullivan  1,433  0  

Tioga  140  0  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,744  2  

Warren  257  0  

Washington  243  0  

Wayne  137  3  

Westchester  34,385  27  

Wyoming  93  0  

Yates  40  0  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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