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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВЛЯЕТ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ США АЛЕКСУ АЗАРУ 
С ТРЕБОВАНИЕМ ОБЪЯСНИТЬ ЛОЖНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОЗЫ 

ВАКЦИНЫ, «НАХОДЯЩИЕСЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РЕЗЕРВЕ», БУДУТ 
ОТПРАВЛЕНЫ В ШТАТЫ  

  
Азар утверждал, что федеральное правительство будет поставлять 

несуществующие дозы, «находящиеся в физическом резерве»  
  

Штат Нью-Йорк получит 250 000 доз вакцины на этой неделе — на 50 000 
доз меньше. Центр по контролю и профилактике заболеваний в то же 

время увеличили число ньюйоркцев, имеющих право на получение 
вакцины, более чем до 7 миллионов  

  
Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с письмом  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня направил письмо на имя секретаря 
Департамента здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Health and 
Human Services Secretary) Алекса Азара (Alex Azar) с требованием объяснить 
ложное утверждение секретаря о том, что «все дозы, которые содержались в 
физическом резерве», будут отправлены в штаты, когда на самом деле 
федеральное правительство уже распределило все эти дозы и не будет 
увеличивать поставки. На этой неделе штат Нью-Йорк получит 250 000 доз 
вакцины — на 50 000 доз меньше, чем за неделю до этого, несмотря на то, что в 
настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний (Center for 
Disease Control and Prevention, CDC) расширил список жителей Нью-Йорка, 
имеющих право на получение вакцины, более чем до 7 миллионов человек.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
18 января 2021 г.  
  
Уважаемый министр Азар!  
  
Год назад в этом месяце администрация Трампа запретила поездки из Китая — 
политика, игнорирующая очевидную реальность того, что новый коронавирус уже 
распространился в Европе, где миллионы путешественников садились на рейсы в 
Нью-Йоркский мегаполис, поставив северо-восточные штаты под угрозу 
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воздействия смертоносного вируса. За год, прошедший с тех пор, некомпетентная 
реакция администрации Трампа на пандемию привела к почти 24 миллионам 
положительных случаев и почти к 400 000 смертей в США.  
  
Президент и его оперативная группа по борьбе с коронавирусами в Белом доме 
неоднократно и по невнимательности не смогли защитить США от этого кризиса 
общественного здравоохранения, оставив штаты на произвол судьбы, когда речь 
заходила о закупке критически важного оборудования, и не сумев обнародовать 
рациональное руководство в области общественного здравоохранения, 
подкрепленное указаниями по ношению масок. Неэффективное управление 
продолжается и по сей день: федеральное правительство не смогло предоставить 
штатам ни убедительного плана, ни финансирования, необходимых для 
проведения массовой вакцинации.  
  
Несмотря на каждую возможность поразмыслить и исправить ошибки прошлого, 
на прошлой неделе вы нанесли еще больший ущерб, вызвали беспокойство и 
путаницу среди американской общественности, когда заявили репортерам 12 
января 2021 года, что федеральное правительство увеличит поставки вакцин 
путем отгрузки «всех доз, находившихся ранее в физическом резерве», когда в 
действительности, согласно новостям, федеральное правительство уже 
распределило все эти дозы и поставки не будут увеличиваться. На самом деле, 
Нью-Йорк скоро узнает, что мы получим от федерального правительства на 
50 000 доз меньше, чем неделю назад.  
  
Хуже того, на той же неделе многие штаты, в том числе и Нью-Йорк, расширили 
квалификационные требования в соответствии с Вашими рекомендациями, 
увеличив число жителей Нью-Йорка, имеющих право на участие в программе, с 5 
до 7 миллионов человек.  
  
Американский народ заслуживает объяснений.  
  
Нью-Йорк не одинок в этом спросе. Губернатор Орегона Кейт Браун назвала это 
«обманом в национальном масштабе». Губернатор Вашингтона Джей Инсли 
сказал, что администрация Трампа «должна немедленно ответить за этот обман». 
Губернатор штата Колорадо Джаред Полис сказал, что он «шокирован» тем, что 
американская общественность «обманута» федеральным правительством. А 
губернатор Висконсина Тони Эверс, губернатор Миннесоты Тим Уолз и губернатор 
Мичигана Гретхен Уитмер сказали, что «американский народ был введен в 
заблуждение».  
  
мы должны провести полный разбор этой управленческой халатности. Когда 
высвободились эти дополнительные дозы? Знаете ли вы, что во время этих 
публичных комментариев в резерве не было дополнительных доз? Когда 
расширится предложение вакцин? Будут ли доставлены обещанные нам вторые 
дозы вакцины? Почему поставки в Нью-Йорк на шестую неделю были сокращены 
в то время, когда нам обещали их увеличить?  



 

 

  
Я и 19,45 миллионов ньюйоркцев, которых я представляю, требуем ответа на эти 
вопросы и ждем ваших ответов.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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