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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО В СРЕДУ БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ТОМ, СТОИТ ЛИ ЗАМЕДЛЯТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КРЫТЫХ 

РЕСТОРАНОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Объявлено о том, что Западная часть штата Нью-Йорк получила 
разрешение от мировых экспертов в области общественного 

здравоохранения на переход к четвертому этапу открытия экономики с 
завтрашнего дня  

  
Призыв к президенту Трампу издать указ, требующий от всех 

американцев носить маски в общественных местах  
  

Объявлено о церемонии вручения наград MTV в области видео и музыки за 
2020 год, которая будет проходить с ограниченным количеством 

зрителей на арене Barclays Center в Бруклине, в воскресенье, 30 августа  
  

От крупных торговых центров потребуют установить фильтры для 
кондиционеров воздуха, способные фильтровать частицы вируса 

COVID-19  
  

Полиция штата Нью-Йорк получила распоряжение ввести временные 
меры борьбы с незаконными фейерверками  

  
Только 0,84 процент вчерашних тестов на COVID был положительным  

  
Вчера в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 7 смертей от COVID-19  

  
Число госпитализаций сократилось до 853  

  
Губернатор подтвердил 391 дополнительный случай заболевания 

коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 
случаев заболевания достигло 392 930, причем новые случаи заболевания 

наблюдаются в 35 округах штата  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в среду штат примет решение о 
том, следует ли замедлить возобновление работы крытых ресторанов в Нью-
Йорке в рамках третьего этапа открытия экономики. Было доказано, что в других 



 

 

штатах оказание услуг питания в закрытых помещениях представляет опасность, 
тогда как ресторанные зоны на открытом воздухе показали себя неплохо. Штат 
Нью-Йорк проведет проверку данных, проконсультируется с заинтересованными 
сторонами и примет окончательное решение.  
  
Губернатор также объявил, что мировые эксперты в области общественного 
здравоохранения, консультирующие штат по вопросам возобновления работы, 
разрешили Западной части штата Нью-Йорк вступить в четвертый этап открытия 
экономики завтра, 30 июня 2020 года.  
  
Губернатор Куомо призвал президента Трампа издать указ, обязывающий всех 
американцев носить маски в общественных местах, а также носить маску самому.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что в воскресенье, 30 августа, на арене 
«Барклайс-центр» (Barclays Center) в Бруклине состоится церемония вручения 
премии MTV в области музыки и видео за 2020 год (2020 MTV Video Music 
Awards), которая будет проходить в присутствии ограниченного числа зрителей.  
  
Губернатор также распорядился, чтобы полиция штата Нью-Йорк ввела новые 
временные меры по обеспечению соблюдения законов о фейерверках (Fireworks 
Enforcement Detail) для предотвращения поставок незаконных фейерверков в 
штат Нью-Йорк из Пенсильвании. Данное распоряжение издано в ответ на всплеск 
незаконного использования фейерверков по всему штату, который вызвал 
многочисленные жалобы и сообщения в средствах массовой информации. Меры 
будут действовать до 3 июля.  
  
Губернатор также объявил, что крупные торговые центры при возобновлении 
работы обязаны установить фильтры для кондиционеров воздуха, имеющие 
показатель минимальной эффективности (Minimum Efficiency Reporting Value, 
MERV), позволяющий отфильтровывать частицы COVID-19, или внедрить иные 
меры по воздухообмену с подобной эффективностью. Диаметр частиц COVID-19 
составляет приблизительно 0,125 микрон. Было доказано, что фильтры с высоким 
значением MERV, известные как фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air), 
помогают уменьшить присутствие частиц COIVD-19 в системах фильтрации 
воздуха.  
  
«Одна из проблем, над которой мы работаем в Нью-Йорке, — это предложение 
услуг ресторанов в закрытых помещениях, что было проблематичным в других 
частях страны, потому что вирус распространяется в закрытых помещениях, где 
есть системы кондиционирования воздуха. Услуги ресторанов на открытом 
воздухе хорошо показали себя по всему штату, включая город Нью-Йорк, поэтому 
штат проверит эти данные и проведет консультации с заинтересованными 
сторонами в Нью-Йорке по этому вопросу, — сказал губернатор Куомо. — Я 
начал разговаривать с владельцами ресторанов и местными заинтересованными 
сторонами о рисках, связанных с услугами питания в закрытом помещении. Мы 
пока еще проверяем данные, но это реальная проблема. Наши меры по открытию 



 

 

экономики работают очень хорошо. Мы не идем назад, мы идем вперед. 
Некоторым другим штатам на самом деле пришлось отступить назад, потому что 
они начали открывать экономику слишком быстро, и им пришлось остановиться. 
Мы хотим изучить вопрос услуг питания в закрытых помещениях в первую 
очередь для города Нью-Йорк, и к среде у нас будет окончательное решение, о 
котором мы проинформируем владельцев таких видов бизнеса».  
  
Губернатор также предоставил жителям Нью-Йорка обновленную информацию о 
прогрессе штата во время продолжающейся пандемии COVID-19. Количество 
новых случаев, процент положительных результатов тестирования и многие 
другие полезные данные всегда доступны по адресу forward.ny.gov.  
  
Краткое изложение данных на сегодняшний день:  
  

• Госпитализации пациентов - 853 (-16)  
• Вновь поступившие пациенты - 52 (-2)  
• Округа госпитализаций - 27  
• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии - 216 (-13)  
• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии с 

применением интубации - 136 (-9)  
• Всего выписок - 70 435 (+66)  
• Смертельные случаи- 7  
• Всего смертей - 24 842  

  
Из 46 428 тестов, проведенных вчера в штате Нью-Йорк, только 391, или 0,84 
процента, были положительными. Процент положительных тестов в каждом 
регионе за последние три дня следующий:  
  

РЕГИОН  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

New York 
City  

1.00%  1.10%  1.00%  

Capital 
Region  

0.80%  0.70%  0.50%  

Central New 
York  

0.50%  1.20%  0.50%  

Finger Lakes  1.30%  0.70%  0.70%  

Long Island  0.90%  0.80%  0.70%  

Hudson 
Valley  

1.00%  1.00%  0.60%  

Mohawk 
Valley  

2.40%  2.30%  2.20%  

North 
Country  

0.20%  0.30%  0.40%  

Southern 
Tier  

0.30%  0.30%  0.60%  

https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

Western 
New York  

0.90%  0.80%  0.80%  

  

Кроме того, губернатор подтвердил 391 новый случай заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев в штате 
Нью-Йорк достигло 392 930. Географическая разбивка 392 930 человек, у которых 
тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  2,099  2  

Allegany  59  0  

Broome  710  7  

Cattaraugus  123  0  

Cayuga  114  1  

Chautauqua  123  0  

Chemung  140  0  

Chenango  146  0  

Clinton  101  0  

Columbia  463  0  

Cortland  47  1  

Delaware  91  0  

Dutchess  4,201  3  

Erie  7,249  21  

Essex  42  0  

Franklin  30  1  

Fulton  256  1  

Genesee  238  0  

Greene  260  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  159  1  

Jefferson  86  1  

Lewis  30  1  

Livingston  128  0  

Madison  353  1  

Monroe  3,709  19  

Montgomery  118  0  

Nassau  41,780  26  

Niagara  1,228  2  

NYC  214,939  189  



 

 

Oneida  1,616  30  

Onondaga  2,822  6  

Ontario  257  1  

Orange  10,716  3  

Orleans  281  0  

Oswego  196  1  

Otsego  84  0  

Putnam  1,325  2  

Rensselaer  553  2  

Rockland  13,580  4  

Saratoga  549  1  

Schenectady  799  7  

Schoharie  58  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  69  0  

St. 
Lawrence  

219  1  

Steuben  266  0  

Suffolk  41,339  33  

Sullivan  1,451  0  

Tioga  142  0  

Tompkins  177  1  

Ulster  1,778  0  

Warren  263  0  

Washington  246  0  

Wayne  165  3  

Westchester  34,798  18  

Wyoming  95  0  

Yates  46  1  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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