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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ К 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕДУ ВУЛЬФУ 

ПОТРЕБОВАТЬ НАЛИЧИЯ ТЕСТОВ НА COVID-19 ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ  

  
Обращение в Департамент внутренней безопасности и чрезвычайных 

ситуаций, Центр по контролю и профилактике заболеваний и 
Департамент здравоохранения и социальных служб немедленно ввести 

требование к наличию у пассажиров отрицательных ПЦР-тестов, 
полученных в течение 72 часов до отъезда  

  
Защита нью-йоркцев от британского штамма COVID-19  

  
От 70 000 до 80 000 международных пассажиров еженедельно прибывают 

в аэропорт Кеннеди  
  

Нажмите Здесь, чтобы ознакомиться с письмом  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо направил письмо исполняющему 
обязанности министра внутренней безопасности США Чеду Вульфу (Chad Wolf) с 
просьбой потребовать от авиапассажиров, направляющихся в США, наличия 
отрицательного результата теста на COVID-19 перед тем, как они будут 
допущены в страну. Примерно 120 стран требуют, чтобы пассажиры 
представляли отрицательные результаты тестов перед посадкой на 
международные рейсы. От 70 000 до 80 000 международных пассажиров 
еженедельно прибывают в международный аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди в 
Нью-Йорке. В настоящее время федеральное правительство требует от 
пассажиров из Великобритании наличия отрицательного результата теста, но 
британский вариант COVID-19 уже обнаружен более чем в 30 других странах.  
  
Полный текст письма приведен ниже.  
  
6 января 2021 г.  
  
Уважаемый г-н исполняющий обязанности министра Вульф:  
  
Я пишу вам срочное обращение. Я прошу вас, совместно с Центром по контролю 
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Acting_Secretary_Wolf_1.6.2021.pdf


 

 

Департамент здравоохранения и социальных служб (Department of Health and 
Human Services, HHS), немедленно принять меры к тому, чтобы потребовать 
наличия отрицательного ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов до 
отправления рейса, для всех пассажиров, прибывающих из других стран.  
  
В настоящее время каждую неделю в аэропорт им. Кеннеди прибывает 70-80 000 
пассажиров из-за пределов Соединенных Штатов. В течение нескольких месяцев 
я направлял до 100 сотрудников для контроля пассажиров, прибывающих 
внутренними рейсами и обеспечения карантина для наших внутренних поездок, 
но у меня нет доступа к международным рейсам. Эти районы аэропорта 
находятся под исключительным федеральным контролем Таможенно-
пограничной службы (Customs and Border Protection) и центра CDC. Когда человек 
уже прибыл на американскую землю, я считаю, что это все равно уже слишком 
поздно.  
  
Многие другие страны в ноябре или декабре действовали активно, либо 
запрещая рейсы полностью, либо вводя строгие требования по соблюдению 
карантина и наличию тестов у пассажиров. Около 120 стран требуют, чтобы 
каждый пассажир представил отрицательный результат теста перед посадкой на 
рейс, и еще десятки стран полностью ограничивают все поездки. 25 декабря вы 
запоздало потребовали наличия отрицательного результата теста от 
пассажиров, прибывающих только из Великобритании. Но британский вариант 
вируса «B.1.1.7», который, по имеющимся на данный момент оценкам, является 
на 50-70 % более трансмиссивным, в настоящее время встречается более чем в 
30 других странах. Этот штамм настолько вирулентен, что, по сравнению с 
ноябрем, когда он отвечал всего лишь за четверть всех случаев в 
Великобритании, всего за один месяц он стал составлять более чем две трети от 
общего числа случаев. Выявлены также южноафриканский, а теперь и 
нигерийский штамм, и оба штамма проявляют повышенную трансмиссивность.  
  
Хотя мы пока не знаем, повлияют ли эти варианты вируса на их способность 
сопротивляться вакцинам, которые мы так срочно разработали, мы можем только 
надеяться, что остановим их, пока они не превысили возможности американской 
системы здравоохранения.  
  
Единственный способ справиться с этим — контролировать это у источника, то 
есть предотвращать попадание в самолет любого вирус-положительного 
пассажира. По результатам собственного генетического тестирования мы 
увидели, что вирус, прибывший в Нью-Йорк, появился здесь из Европы, а не из 
Китая. Это произошло из-за нашей неспособности контролировать аэропорты, 
через которые появился этот вирус. Сейчас мы видим, что действия, 
предпринятые в Рождество, были слишком запоздалыми, чтобы защитить 
Нью-Йорк и другие штаты от британского штамма вируса.  
  
Но мы все еще можем учесть свои ошибки, совершенные прошлой весной, и мы 
можем сделать то, что должно быть сделано — потребовать, чтобы все 



 

 

авиакомпании, выполняющие полеты в США из других стран, ввели требование о 
наличии у пассажиров отрицательного теста на COVID-19. Недостаточно просто 
обратиться к Великобритании, этот корабль уже отплыл. Однако мы можем 
предотвратить появление следующей мутации, следуя научным рекомендациям.  
  
Я готов оказать любую помощь, какую только смогу, но только Таможенно-
пограничная служба может реально защитить нас от этой следующей угрозы.  
  
С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо       
  
копия: Министр Азар (Azar), Министерство здравоохранения и социальных служб 
США  

Доктор Редфилд (Redfield), Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC)  
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