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ГУБЕРНАТОР КУОМО, ГУБЕРНАТОР МЁРФИ И ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ 
ПРЕДСТАВИЛИ УКАЗАНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДОК, СОГЛАСНО 

КОТОРОМУ ВСЕ ЛИЦА, ВЫЕЗЖАЮЩИЕ ИЗ ШТАТОВ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩИННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КАРАНТИНА COVID-19, ДОЛЖНЫ 

НАХОДИТЬСЯ В КАРАНТИНЕ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ  
  

Указание 3 штатов будет использовать единообразные параметры и 
сообщения во всех трех штатах  

  
Указание вступает в силу сегодня в полночь.  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil 
Murphy) и губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont) представили 
сегодня совместное указание по организации поездок, в соответствии с которым 
все лица, выезжающие из штатов со значительным распространением COVID-19, 
должны находиться в карантине в течение 14 дней с момента последнего 
контакта с ними в пределах указанного штата  
  
Этот карантин - вступает в силу сегодня в полночь и применяется к любому 
человеку, прибывшему из штата с количеством положительных результатов 
тестирования выше 10 на 100 000 жителей по показаниям 7-дневной скользящей 
средней или штата с количеством положительных результатов тестирования 
10 % или выше по показаниям 7-дневной скользящей средней  
  
Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут будут постоянно обновлять и публиковать 
на своих веб-сайтах список штатов, к которым применимо новое указание. Эта 
информация будет регулярно обновляться.  
  
В рамках принятия совместных мер тремя штатами будут использоваться 
единообразные параметры и сообщения на автомагистралях, в аэропортах, на 
веб-сайтах и в социальных сетях трех штатов. Эти три штата также попросят 
отели сообщать о 14-дневном карантине гостям, которые приехали из одного из 
пострадавших штатов  
  
«В Нью-Йорке мы прошли путь от самого высокого числа случаев до одного из 
самых низких показателей в стране - никому больше не приходилось сгибать 
кривую так сильно, как нам, и теперь мы должны быть уверены, что показатель в 



 

 

нашем регионе продолжает снижаться, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
работали с нашими соседями в Нью-Джерси и Коннектикуте на протяжении всей 
этой пандемии, и мы представляем совместное указание об организации 
поездок, в котором говорится, что люди, приезжающие из штатов с высоким 
уровнем заражения, должны находиться в карантине в течение 14 дней. Мы 
очень много работали, чтобы снизить скорость распространения вируса, и мы не 
хотим, чтобы она снова повысилась, потому что люди приезжают в штат и 
привозят его с собой».  
  
«В течение последних нескольких месяцев наши штаты предприняли 
решительные действия, чтобы сгладить кривую и отбить коронавирус, — 
Губернатор Мерфи. — В результате наших коллективных усилий мы имеем 
низкий уровень инфицирования, сокращение числа госпитализации и неуклонное 
восстановление наших экономик. К сожалению, во многих штатах сохраняются 
высокие скорости передачи вируса. Мы гордимся тем, что работаем с нашими 
партнерами в Нью-Йорке и Коннектикуте над совместным указанием по 
организации поездок, чтобы обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с этим 
вирусом и сохранить безопасность жителей трех штатов».  
  
«Совместная работа в рамках региона оказалась чрезвычайно успешной, так как 
наши штаты занимают лидирующие позиции в стране, когда речь заходит о 
низком урвне инфицирования и пположительных результатов тестирования по 
сравнению с возросшим объемом тестирования, — сказал губернатор Ламонт. 
— На протяжении всей этой пандемии мы принимали трудные решения, но мы 
доказали, что многие из этих решений - верные. Этот шаг по информированию 
путешественников из штатов с очагами заболевания о необходимости 
самоизоляции призван защитить наших жителей и поддержать наш невероятный 
прогресс в области общественного здравоохранения».  
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