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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ЗАЯВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО И РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДОКТОРА ГОВАРДА ЦУКЕРА ПО
ПОВОДУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЖОНСОНА И ДЖОНСОНА
Заявление губернатора Эндрю М. Куомо:
«Всемирно известные эксперты в области общественного здравоохранения из
федерального правительства и нашей собственной независимой целевой группы
штата изучили данные и подтвердили, что использование вакцины Johnson &
Johnson может возобновиться. Штат Нью-Йорк немедленно возобновит
применение этой вакцины на всех наших пунктах вакцинации в штате. Вакцина это оружие, которое выиграет войну против COVID и позволит всем вернуться к
нормальной жизни, и в нашем распоряжении есть три проверенные вакцины. Я
призываю каждого нью-йоркца воспользоваться тем, что доступно для них в
первую очередь. Чем быстрее мы все пройдем вакцинацию, тем быстрее мы
сможем оставить позади длинный кошмар COVID раз и навсегда».
Заявление руководителя Департамента здравоохранения штата д-ра
Говарда Цукера (Howard Zucker):
«Вчера вечером, после тщательной проверки безопасности, Центры по контролю
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food
and Drug Administration, FDA) отменили рекомендованную паузу в использовании
вакцины от COVID-19 Johnson & Johnson и заявили, что Соединенные Штаты
могут возобновить использование вакцины для взрослых в возрасте 18 лет и
старше. После обсуждений с Клинической консультативной рабочей группой
штата Нью-Йорк (New York State Clinical Advisory Task Force) и губернатором
Куомо я рекомендую штату Нью-Йорк принять федеральные рекомендации и
немедленно возобновить использование вакцины Johnson & Johnson.
Данные показали, что известные преимущества вакцины намного перевешивают
потенциальные и крайне редкие риски, но мы призываем всех, у кого есть вопросы
по поводу вакцины COVID-19, поговорить с их поставщиком медицинских
услуг. Мы будем продолжать регулярно информировать поставщиков услуг и
широкую общественность о вакцине Johnson & Johnson и всех вакцинах,
представленных на рынке, а также об обновлениях и рекомендациях,
поступающих от федерального правительства.

Мы призываем всех жителей Нью-Йорка как можно быстрее воспользоваться
вакциной, которая им доступна, чтобы мы могли, наконец, победить этот вирус и
продолжить наш путь к полному открытию наших общин и экономики».
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