Для немедленной публикации: 12.02.2021

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ГУБЕРНАТОРА МЕЛИССЫ
ДЕРОСЫ
Секретарь губернатора Мелисса ДеРоса выступила со следующим заявлением в
связи с комментариями, сделанными в ходе телефонной конференции Zoom с
законодателями штата:
«Я объясняла, что когда мы получили запрос Министерстве юстиции (Department
of Justice, DOJ), мы были вынуждены временно отложить запрос
законодательного органа, чтобы сначала разобраться с федеральным запросом.
Тогда мы проинформировали об этом соответствующие инстанции. Наш подход к
ответам министерству DOJ был всеобъемлющим и прозрачным, а затем должны
были немедленно сосредоточить наши ресурсы на второй волне и развертывании
вакцинации. Как я сообщила в разговоре с законодателями, мы не смогли
ответить на их запрос так быстро, как хотелось бы всем. Но мы стремимся быть
лучшими партнерами в продвижении вперед, поскольку разделяем ту же цель —
поддерживать здоровье жителей Нью-Йорка на как можно более высоком уровне
во время пандемии».
Ниже приводится последовательность событий, приведших запросу Министерства
юстиции, направленных губернаторам-демократам в отношении домов
престарелых:
ХРОНОЛОГИЯ:
3 августа — Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New
York State Department of Health, NYS DOH) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker)
дает показания в законодательном органе штата Нью-Йорк в отношении COVID и
домов престарелых/учреждений долгосрочного ухода
20 августа — Ассамблея и Сенат направляют в Департамент DOH письма с
последующими вопросами, в которых запрашивается дополнительная
информация
26 августа — Министерство DOJ посылает письмо с запросом к демократическим
губернаторам касательно смертельных случаев в домах престарелых

Сентябрь — Офис губернатора просит руководителей законодательных органов
приостановить время нашего ответа на письма от 20 августа, чтобы
администрация могла сначала решить вопрос Министерства DOJ
28 октября — Министерство DOJ направляет дополнительные письма-запросы
касательно домов престарелых
День благодарения/начало декабря — В штате Нью-Йорк начинается вторая
волна COVID
11 декабря — Утверждена вакцина Pfizer
14 декабря — Первая поставка вакцины в штат Нью-Йорк
Запись комментариев Секретаря во время телефонной конференции Zoom с
участием законодателей штата приведена ниже:
Сенатор Скуфис (Skoufis): Руководитель, я говорю в целом, а не только по этому
вопросу. В письме Сената, которое мы отправили, содержится, полагаю, 17
вопросов. Я полагаю, что было письмо Ассамблеи с множеством вопросов. Так
что, да, есть вопрос по данным и аудиту, и вы не убедите меня, что вы не могли
бы провести этот аудит быстрее, чем в течение 6 месяцев. Я полагаю, что вы
начали аудит несколько недель назад, когда все это начало всплывать на
поверхность. Но я говорю в более общем смысле, чем только вопрос смертности в
домах престарелых.
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa): Сенатор, я могу ответить на этот вопрос. Не
знаю, удовлетворит ли вас это, но это правда, и правда работает почти каждый
раз. Письмо приходит в конце августа, и примерно в это же время президент
Трамп превращает это в гигантский политический футбол. Он начинает писать в
твиттере, что мы убили всех в домах престарелых, он начинает охоту на Мерфи
(Murphy), начинает охоту на Ньюсома (Newsom), начинает охоту на Гретхен
Уитмер (Gretchen Whitmer).
Он поручает Министерству юстиции провести расследование в отношении нас. Он
находит в Министерстве DOJ одного человека (был уволен, поскольку теперь
известен как политический интриган), который посылает письма всем этим разным
губернаторам. И в основном, мы остановились, потому что тогда находились в
таком положении, что не были уверены, что то, что мы собирались предоставить
Министерству юстиции или вам, что то, что мы начали говорить, не будет
использовано против нас, и мы не были уверены, будет ли расследование.
Это сыграло очень большую роль. Мы обратились к лидерам и спросили, можем
ли мы сделать паузу в предоставлении данных всем, пока мы не пройдем этот
период, и не будем знать, как обстоят дела с Министерством DOJ. С тех пор мы
прошли через этот период. Все знаки указывают на то, что они не рассматривают

этот вопрос. Они прекратили рассмотрение. Они так и не начали официального
расследования. Они отправили письмо, в котором задали ряд вопросов, а затем
мы ответили эти вопросы, и, похоже, их больше нет. Но вот как это происходило в
августе.
В наступающий период произошла вторая волна. Началось проведение
вакцинации, и все наше внимание было направлено на другое. И я знаю, что это
не тот ответ, который вы хотите услышать, и вы должны быть единственным
приоритетом, который у нас есть по мере прохождения через эту ситуацию...
Сенатор Скуфис (Skoufis): Я не предлагаю...
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa): Нет, нет, нет... Простите, я не хотел
показаться резкой. Я говорю это искренне — и я передала это Шонтеллу (Shontell)
и Луанну (Louann) — я заинтересована в более партнерский отношениях. Я хочу
отвечать на ваши вопросы на регулярной основе. Я предложила делать что-то
еженедельно или раз в две недели, чтобы вы чаще задавали вопросы, и мы могли
бы вести откровенный разговор, где не будет ощущения, что все ведут огонь друг
по другу через прессу, и дело не в политике, и дело не в информации, а в
политических колебаниях.
Итак, произошло следующее. В отношении аудита, я имею в виду, теперь, когда я
погрузилась во все это и все понимаю. 17 апреля, и нам не нужно заходить
слишком далеко, но только для того, чтобы вы поняли ситуацию. 17 апреля
Департамент DOH разослал уведомление во все дома престарелых, которые
находятся в его ведении, с указанием сообщить обо всех умерших в учреждении,
обо всех, кто, предположительно, умер от COVID в учреждении — как
предполагается, но предположение имеет медицинский контекст и определение
— но просто, скажем, предполагалось. И дома престарелых восприняли это так,
что, оглядываясь назад, я считаю, в основном как количество подтвержденный
смертей от COVID в больницах, которые, как предполагалось, и произошли в
больницах.
Внезапно, в конце апреля, происходит массивный сброс данных из 600 домов
престарелых, где они отчитываются о положении дел в январе и говорят о
предполагаемом COVID. И Министерство DOH, в разгар пандемии, когда мы
ежедневно боролись с тем, чтобы больницы не были перегружены и продолжали
работать, когда мы пытались обеспечить, что люди получали необходимую им
помощь, когда мы по-прежнему принимали важные решения о том, какие сектора
экономики можно безопасно открыть или закрыть, когда все еще ощущался
массовый дефицит СИЗ, и когда мы каждый день подвергались нападкам со
стороны Дональда Трампа, — что нам необходимо разобраться с этой грудой
информации. 14 000 человек. Тогда было не 14 000, а 6000 или что-то вроде
этого.

И вся информация не была надежной. И основана на первичных данных.
Основана на данных, как полагали, об умерших в больнице, поскольку наверняка
известно не было. Основано на сопутствующих заболеваниях, в их списке
пневмония, рак, ВИЧ/СПИД — все заболевания подобного рода, и, поскольку эти
случаи имели место в то время, считалось, что, предположительно, причиной мог
быть COVID. Это было масштабное мероприятие, и оно происходило, когда мы
еще были в разгаре пандемии. Тогда и произошел сброс данных.
Итак, я просто прошу обратить некоторое внимание на контекст. Ваша точка
зрения хорошо понятна, Сенатор, и мы будем прилагать больше усилий, и
обещаю, что мы будем стараться делать это на постоянной основе и
предоставлять вам ответы. Если это означает, что Шонтелл или Луанн организуют
разовые встречи, или конференции Zoom, или телефонные звонки, или
еженедельные встречи, или что-то в этом роде — я открыта для этого.
Итак, мы приносим извинения. Я хорошо понимаю, в каком положении вы
оказались. Я знаю, что это несправедливо. Мы не собирались ставить вас в
подобное политическое положение с республиканцами.
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