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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО, ВОСЕМЬ ДРУГИХ ГУБЕРНАТОРОВ НАПРАВИЛИ 
ПИСЬМО В ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

США С ПРОСЬБОЙ ОБ УСКОРЕННОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
COVID-19  

  
Сообщается, что на федеральное правительство удерживает более 

половины имеющихся в США вакцин  
  

Губернаторы: "Наши штаты готовы работать круглосуточно, чтобы 
увеличить доставки вакцин, вакцинировать как можно большее 

количество людей и спасти больше жизней американцев".  
  

Нажмите здесь,чтобы ознакомиться с письмом  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и восемь других губернаторов сегодня направили 
письмо секретарю Министерства здравоохранения и социальных служб США 
Алексу Азару и главному управляющему директору генералу Густаву Ф. Перна с 
просьбой ускорить распространение вакцины по всей стране. Как сообщают 
средставмассовой информации, федеральное правительство не распределило 
еще и половины имеющихся вакцин. Письмо подписали губернатор Калифорнии 
Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер, губернатор Канзаса Лора 
Келли, губернатор Мичигана Гретчен Уитмер, губернатор Миннесоты Тим Уолз, 
губернатор Орегона Кейт Браун, губернатор Вашингтона Джей Инсли и 
губернатор Висконсина Тони Эверс.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
8 января 2021 г.  
  
Уважаемый министр Азар и министр Перна,  
  
Наша роль губернаторов предполагает, что наши администрации полностью 
привержены делу доставки безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 
нашим жителям как можно быстрее и безопаснее. Эта работа имеет 
первостепенное значение для защиты здоровья и благополучия американских 
рабочих семей, чтобы мы могли вернуться к сильной экономике и нормальной 
повседневной деятельности. Мы очень ценим партнерство с Operation Warp 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LTR_Vaccine_Doses_010721.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/24/trump-administration-is-holding-back-over-half-its-vaccine-doses-distribute-them-now/


Speed (OWS) и благодарны за вакцины, полученные на сегодняшний день, но 
сейчас нашим штатам и жителям нужно больше вакцин. Эта потребность 
особенно актуальна с появлением нового варианта вируса.  
  
Согласно опубликованной информации, в настоящее время федеральное 
правительство удерживает более 50% производимых вакцин по неизвестным 
причинам. В то время как некоторые из этих жизненно важных вакцин хранятся в 
морозилках Pfizer, наша страна теряет 2661 американца каждый день, согласно 
последним данным за семь дней. Отказ передать эти дозы штатам, которые их 
запрашивают, является бессовестным и неприемлемым. Мы требуем, чтобы 
федеральное правительство немедленно начало распределение этих 
зарезервированных доз по штатам.  
  
В соответствии с полученными сообщениями, дозы удерживаются на случай 
"возникновения ситуаций" при производстве и распространении вакцин. В 
декабре OWS объявила о заключении соглашений с Pfizer и Moderna о 
приобретении дополнительных 100 миллионов доз вакцины от каждой компании, 
в результате чего совокупные распределения, ожидаемые правительством США, 
к второму кварталу года составят 400 миллионов доз. Эти соглашения в 
сочетании с ожидаемыми разрешениями на экстренное использование вакцин от 
Johnson & Johnson и AstraZeneca позднее в этом году должны вселить в вас 
полную уверенность в том, что налаженное производство является надежным, 
безопасным и способным защитить большую часть населения Америки в 
ближайшем году.  
  
Наши штаты готовы работать круглосуточно, чтобы увеличить доставки вакцин, 
вакцинировать как можно большее количество людей и спасти больше жизней 
американцев. Генерал Перна, как вы сказали ранее, "вакцина, лежащая на полке, 
не эффективна". Мы полностью с вами согласны. Вот почему мы сейчас просим 
вашей помощи. Работая вместе, мы сможем скорее положить конец этой 
пандемии и вернуться к нормальной жизни.  
  
Наши лучшие ученые ясно дали понять: если мы проиграем, для наших семей, 
малого бизнеса и экономики настанут еще более ужасные последствия. Это 
Америка. Нет проблем, с которыми мы не можем справиться. Давайте работать 
вместе и закончить это дело.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
Штат Нью-Йорк  
  
Губернатор Гевин Ньюсом  
Штат Калифорния  
  
Губернатор Дж. Б. Прицкер  



Штат Иллинойс  
  
Губернатор Гретчен Уитмер  
Штат Мичиган  
  
Губернатор Лора Келли  
Штат Канзас  
  
Губернатор Тим Уолз  
Штат Миннесота  
  
Губернатор Кейт Браун  
Штат Орегон  
  
Губернатор Джей Инсли  
Штат Вашингтон  
  
Губернатор Тони Эверс  
Штат Висконсин  
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