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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ И 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ КОМПАНИИ PFIZER АЛЬБЕРТУ БУРЛЕ С 

ВОПРОСОМ О ПРЯМЫХ ЗАКУПКАХ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ДЛЯ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК  

  
Спрос на вакцины резко превышает предложение от федерального 

правительства  
  

Центр по контролю и профилактике заболеваний значительно расширил 
список лиц, имеющих право на получение вакцины; теперь право на 

небольшое количество доступных вакцин имеют более 7 миллионов 
ньюйоркцев  

  
Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с письмом  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо направил письмо председателю правления и 
генеральному директору компании Pfizer д-ру Альберту Бурле (Albert Bourla) с 
вопросом о возможности приобретения вакцин COVID-19 непосредственно у 
компании Pfizer, поскольку компания не связана обязательствами, которые взяла 
на себя компания Moderna в рамках операции «Operation Warp Speed».  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
18 января 2021 г.  
  
Дорогой доктор Бурла!  
  
От имени всех жителей Нью-Йорка я хочу поблагодарить вас и команды компаний 
Pfizer и BioNTech за вашу напряженную работу по разработке безопасной и 
эффективной вакцины для COVID-19. Последние десять месяцев были 
исключительно темными — но ваши усилия обеспечили яркий свет в конце 
туннеля и надежду на лучшее будущее. Совершенно очевидно, что эти вакцины — 
оружие, которое, наконец, позволит одержать победу в войне против COVID-19. 
Но с увеличением числа госпитализаций и смертей по всей стране этой зимой мы 
бежим с вирусом наперегонки, и мы проиграем, если резко не увеличим 
количество доз, получаемых ньюйоркцами. После того как я и еще семь 
губернаторов обратились к администрации Трампа с призывом выдать больше 
доз, министр здравоохранения Алекс Азар сказал, что облегчение уже в пути. На 
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сегодняшний день, однако, федеральное правительство не выполнило это 
обещание — на самом деле, на этой неделе Нью-Йорк получит всего 250 000 доз, 
что на 50 000 меньше, чем за неделю до этого.  
  
Поскольку вы не связаны обязательствами, которые взяла на себя компания 
Moderna в рамках операции Warp Speed, я прошу разрешить штату Нью-Йорк 
приобретать вакцины у вас напрямую. Распределение любых доз, полученных 
непосредственно от компании Pfizer, будет осуществляться в соответствии со 
строгими указаниями, установленными штатом. При этом мы сможем восполнить 
дефицит, созданный на этой неделе уходящей федеральной администрацией. 
Все это будет способствовать достижению нашей цели по скорейшей вакцинации 
70-90 процентов ньюйоркцев и достижению популяционного иммунитета.  
  
Вы, несомненно, понимаете, с какими проблемами сталкиваются Нью-Йорк и 
другие штаты. Непоследовательные инструкции со стороны Центра по контролю и 
профилактике заболеваний привели к тому, что число ньюйоркцев, имеющих 
право и приоритет для вакцины, увеличилось практически за одну ночь с 5 до 7 
миллионов человек. Федеральная администрация, по сути, открыла шлюз, 
сократив наши поставки, что привело к путанице, разочарованию и разрушению 
надежд.  
  
Компания Pfizer — это нью-йоркская компания, которой я очень горжусь. Решение 
компании отказаться от операции Warp Speed, которую администрация Байдена 
планирует довести до конца, ставит ее в уникальное положение, которое может 
помочь нам спасти жизни прямо здесь, в Нью-Йорке. Я счастлив обсудить этот 
вопрос с вами.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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