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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ ИЗДАЛА ПИСЬМО С 
ПРОСЬБОЙ К ПРЕЗИДЕНТУ БАЙДЕНУ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРОЦЕДУР ОТЧЕТНОСТИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ С 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ШТАТОВ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19  

  
В письме содержится просьба к Центрам CDC разграничивать 

результаты мер по вакцинации, предпринимаемых на федеральном 
уровне и на уровне штатов, о которых сообщается в стране  

  
В письме содержится просьба о том, чтобы принятые федеральным 

правительством решения об использовании аптек и аккредитованных на 
федеральном уровне медицинских центров распределения 

координировались с правительствами штатов  
  

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с письмом  
  
Сегодня Национальная ассоциация губернаторов (National Governors Association, 
NGA) выпустила письмо с просьбой к президенту Джо Байдену об 
усовершенствовании процессов отчетности и координации между федеральным 
правительством и правительствами штатов в области распределения вакцины 
COVID-19. В письме содержится просьба к Центрам по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) разграничивать 
отчетность по распределению вакцины в рамках нескольких федеральных 
программ для обеспечения большей ясности в отношении того, какие меры 
принимаются на уровне штата, а какие — на федеральном уровне. В письме 
также содержится просьба о том, чтобы принятые федеральным правительством 
решения об использовании аптек и аккредитованных на федеральном уровне 
медицинских центров распределения координировались с правительствами 
штатов.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
15 февраля 2021 г.  
  
Уважаемый г-н. Президент!  
  
Губернаторы страны еще раз поздравляют Вас с победой и надеются на 
плодотворное сотрудничество в это трудное время. Мы благодарим за участие, 
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которое Ваша команда уже приняла в координации деятельности губернаторов. 
Мы — линия фронта в борьбе против COVID, и мы добьемся успеха только в том 
случае, если будем сотрудничать.  
  
У нас есть два неотложных вопроса, вызывающих озабоченность. Во-первых, мы 
считаем необходимым, чтобы американский народ понимал процесс 
распределения вакцины и масштабы усилий, которые принимают правительства 
как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. С прошлого года постоянно 
возникает вопрос, с которым мы хотели бы обратиться к вам за помощью. В связи 
с беспокойством, вызванным спросом на вакцину и ее поставками, крайней важно, 
чтобы американский народ полностью понимал этот процесс.  
  
В настоящее время Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) предоставляют общественности 
информацию на уровне штатов и территорий о количестве вакцины, 
распределенной в каждом штате, и о числе сделанных прививок. Механизм 
отчетности Центров CDC создал ненужную путаницу. Мы просим, чтобы 
отчетность Центров CDC точно отражала реальность.  
  
Вакцина поставляется и вводится в рамках нескольких различных программ. В 
рамках одной программы федеральное правительство заключает контракты с 
частными аптеками на проведение вакцинации в домах престарелых и 
учреждениях долгосрочного ухода (программа LTCF). Программа не 
контролируется штатами. Ваша администрация приступила к реализации новой 
федеральной программы по прямой доставке вакцин в определенные аптеки 
наших штатов, которые выбирает федеральное правительство. Ваша 
администрация также объявила о новой федеральной программе, в соответствии 
с которой федеральное правительство будет напрямую распределять вакцину 
аккредитованным на федеральном уровне медицинским центрам (Federally 
Qualified Health Centers, FQHC). Это три отдельных вида федеральных усилий вне 
нашего контроля.  
  
Далее, федеральное правительство выделяет правительствам штатов и 
территорий "первые дозы" и "вторые дозы" вакцины. Мы ценим прозрачность, 
подотчетность и нашу ответственность за введение первой и второй дозы. Тем не 
менее, федеральная программа LTCF, федеральная программа для аптек и 
федеральная программа FQHC находятся под федеральным управлением и не 
контролируются штатами.  
  
Мы считаем важным, чтобы Центры CDC в своей отчетности проводили различие 
между этими отдельными усилиями, чтобы избежать путаницы и обеспечить 
четкое понимание для американского народа. Штатам также необходима 
наглядность федеральных усилий по вакцинации на уровне учреждений, которые 
принимаются на наших границах.  
  



 

 

Во-вторых, мы считаем, что федеральные решения об использовании аптек и 
центров FQHC должны согласовываться с правительствами штатов. Штаты часто 
выделяют дозы тем же аптекам и центрам FQHC. Мы понимаем потенциал 
отдельных организаций и знаем диапазон пропускной способности отдельных 
организаций и их запасы. Как и всегда, некоторые аптеки и центры FQHC лучше 
подготовлены для выполнения этой задачи, чем другие. Отслеживание данных о 
результатах деятельности этих организаций имеет большое значение. Нам также 
известно об уровне спроса в соответствующих сообществах, которые они 
обслуживают, и о других усилиях, предпринимаемых в близлежащих районах. 
Если федеральное правительство распределяет вакцину этим же организациям 
независимо от штатов, не координируя действия и не консультируясь со штатами, 
то вероятность избыточности и неэффективности очень высока.  
  
Мы высоко ценим отношения с Вашей администрацией и, в частности, с г-ном 
Джеффом Зиенцем (Jeff Zients), который проделывает большую работу, и мы 
надеемся на плодотворное сотрудничество в решении этих вопросов. Заранее 
благодарим.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю Куомо, штат Нью-Йорк  
Председатель  
  
Губернатор Аса Хатчинсон, штат Арканзас  
Заместитель председателя  
  
Губернатор Чарли Бейкер, штат Массачусетс  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Ларри Хоган, штат Мэриленд  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Кэй Айви, штат Алабама  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Даг Дьюси, штат Аризона  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Мишель Лухан-Гришэм, штат Нью-Мексико  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Джаред Полис, штат Колорадо  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
  
Губернатор Гретхен Уитмер, штат Мичиган  
Член Исполнительного комитета Ассоциации NGA  
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