
 
Для немедленной публикации: 30.06.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КЭТИ ХОКУЛ О РАЗГОВОРЕ С Д-РОМ АШИШЕМ 
ДЖА И Д-РОМ РАДЖЕМ ПАНДЖАБИ ИЗ БЕЛОГО ДОМА  

   
   
«Сегодня я разговаривала с д-ром Ашишем Джа (Ashish Jha) и д-ром Раджем 
Панджаби (Raj Panjabi) из Белого дома с целью обсудить наши вопросы 
относительно проведения вакцинации жителей штата Нью-Йорк против оспы 
обезьян. Штат Нью-Йорк и администрация Байдена продолжат совместную работу 
над планами распределения вакцины, чтобы штат мы получили достаточное 
количество вакцины для защиты ньюйоркцев, особенно тех из них, которые 
проживают в населенных пунктах с высоким уровнем передачи вируса.  
   
В штате Нью-Йорк наблюдается непропорционально большое количество случаев 
заболевания оспой обезьян, особенно в сообществах ЛГБТК+, где эта проблема 
ощущается наиболее остро. Я понимаю, какой страх и беспокойство вызвала эта 
вспышка, особенно у жителей Нью-Йорка, относящихся к ЛГБТК+, поэтому я и моя 
команда будем продолжать работать круглосуточно, чтобы обеспечить как можно 
больше вакцин для наших жителей.  
   
По итогам продолжающихся переговоров моей администрации с группой по 
борьбе с оспой обезьян Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control and Prevention), я рада сообщить, что Нью-Йорк смог 
получить значительное количество вакцин, чтобы продолжить наши усилия по 
реагированию и удовлетворению потребностей наших групп населения, 
подверженных наибольшему риску, особенно мужчин, вступающих в однополые 
сексуальные связи. Благодаря уже налаженному партнерству и сотрудничеству в 
области общественного здравоохранения в Нью-Йорке скоро будет доступно 8195 
доз. Мы будем продолжать работать с доктором Джа и федеральным 
правительством, чтобы обеспечить распределение вакцин в соответствии с 
потребностями ньюйоркцев. 
 
Как ваш губернатор, я стремлюсь защищать наших наиболее уязвимых жителей и 
обеспечивать справедливое распределение ресурсов и информации. Я 
благодарна президенту Байдену, вице-президенту Харрису (Harris) и доктору Джа 
за их помощь в обеспечении дополнительных доз вакцины для ньюйоркцев, и я 
надеюсь на продолжение нашей совместной работы по обеспечению 
безопасности жителей штата Нью-Йорк».  
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