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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ЗАЯВЛЕНИЕ СТАРШЕГО СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА РИЧА АЦЦОПАРДИ

«Господин Ким (Kim) лжет о своем разговоре с губернатором Куомо в четверг вечером. Я
знаю это, потому что я был одним из трех других людей в кабинете, когда имел место
этот телефонный звонок. Никто никому не угрожал "уничтожить" кого-либо своим
"гневом" и не занимался "сокрытием". Это выходит за рамки приличий и, к сожалению,
является частью многолетней лжи г-на Кима, направленной против этой администрации.
Мы попросили г-на Кима сделать правдивое заявление после того, как он сказал
губернатору, что его неправильно процитировали в новостной статье, которую, по его
словам, он пытался исправить, но репортер отказался. Ким сказал, что он внесет
поправки, а потом нарушил свое слово. Неудивительно. Вместо этого в течение
последних шести дней он безосновательно обвинял администрацию штата в том, что
она вымогает деньги и препятствует правосудию. Вот почему губернатор решил
выступить сегодня. Мы не позволим недобросовестному политику обманывать
нью-йоркцев и искажать правду. Последние заявления г-на Кима даже не совпадают с
теми словами, которые он сам произносил на заседании (см. ниже). Он не заслуживает
доверия, как показывают его собственные слова. Ложь причинила достаточно боли
семьям, скорбящим по своим потерям от COVID. Мы понимаем, что наша обязанность —
исправлять ложную информацию, чтобы семьи понимали истинные факты во время
COVID».
У господина Кима и офиса губернатора давно сложились враждебные отношения.
Вражда началась, когда г-н Ким поддержал законопроект, защищающий работников
маникюрных салонов, а затем сделал 180-градусный разворот после того, как получил
значительное финансирование от владельцев маникюрных салонов. В тот момент он
получил множество критики от членов администрации, и губернаторский аппарат
поставил его действия под сомнение. Г-н Ким продолжает получать финансирование от

владельцев маникюрных салонов и продолжает свои попытки снять защиту с работников
маникюрных салонов. Эта неэтичная ситуация продолжается, и Ким получает
финансирование от владельцев, пытающихся остановить наши усилия по защите
работников маникюрных салонов. Мы считаем, что продолжающиеся действия Кима по
принципу "плати,чтобы играть" как минимум неэтичны, и когда и если они будут
расследованы, то будут объявлены незаконными. Очевидно, что ни губернатор, ни его
помощники не угрожали ни одному законодателю, и, на самом деле, участники
заседания, на котором обсуждались эти вопросы, сочли встречу положительной. Мы
возражаем против искажений слов, прозвучавших в ходе встречи со стороны тех, кто
преследует собственные цели».
Г-н Ким, газета NY Post, а также республиканцы утверждают, что приказ администрации
штата от 25 марта о домах престарелых был плохой политикой. Но они не упоминают,
что штат следовал федеральным инструкциям, и если NY Post и республиканцы хотят
играть в игру политических обвинений, то они должны винить Дональда Трампа, и они
должны его с 25 марта прошлого года, когда были опубликованы соответствующие
инструкции. Мы будем придерживаться фактов».
«Доктор Цукер (Zucker) не считает, что приказ от 25 марта был ошибочным. Даже
оглядываясь назад в 2020 год, эксперты в области здравоохранения не считают, что это
было неправильно. Мы считаем, что этот приказ помог спасти жизни, и факты это
подтверждают. Если бы, оглядываясь назад, мы пришли к выводу, что приказ от 25
марта был ошибочным, комиссар д-р Говард Цукер признал бы это, и мы приняли бы
меры против федерального правительства за некорректное руководство. К 25 марта
COVID уже проник в дома престарелых. Это доказанный факт. Количество свободных
больничных коек было критически маленьким. И это тоже доказанный факт. Людям
нужны были больничные койки с аппаратами ИВЛ и медперсонал для оказания
неотложной помощи, чтобы спасать жизни. И мы смогли это обеспечить. В отличие от
других штатов и стран, наша больничная система не была перегружена, и мы прошли
путь от самого высокого уровня инфицирования до самого низкого и спасли множество
жизней. Это неопровержимая правда».
Мы согласны с тем, что не предоставили достаточно открытой информации достаточно
быстро, что создало информационную пустоту для процветания теорий заговора. Мы
берем на себя ответственность за недостаточность информации, и, если бы мы жили в
идеальном мире, сторонники теорий заговора также должны были бы взять на себя

ответственность. В более совершенном мире сторонники теорий заговора перестали бы
играть в политику и негативно влиять на скорбящие семьи, потерявшие своих близких в
домах престарелых. Очевидно, что мир с этой токсичной политической средой далек от
идеального».
Ниже приводится стенограмма части комментариев члена Ассамблеи г-на Кима,
сделанных во время телефонной конференции в Zoom с законодателями штата:
Член Ассамблеи Ким: Вам определенно стоит рассмотреть это. Извините, я скоро
должен уйти, но, в качестве подведения итогов, я собираюсь затронуть этот вопрос.
Комиссар и мисс ДеРоса (DeRosa), я также буду отслеживать его далее. Но, забегая
вперед, я думаю, что общественность просто хочет забыть об этом. Комиссар, когда вы
пришли в Ассамблею в прошлом году и хотели расширить полномочия губернатора, и
попросили 40 миллионов долларов, чтобы опередить коронавирус, многие мои коллеги
не хотели этого делать, и не хотели давать губернатору эти полномочия. Я был одним из
немногих, кто вступился за губернатора. И дело не в том, нравится он тебе лично или
нет. Это был момент, когда мы должны были поддержать его и стоять за этим
руководителем, потому что все были напуганы, и каждый хотел, чтобы кто-то пришел и
сделал все правильно, и у меня была большая вера, что мы сделаем это правильно. Но
за последние несколько месяцев, я думаю, мы растеряли значительную часть доверия.
Это произошло из-за недостатка связи и информации, и нам известны эти причины. И я
просто хочу забыть об этом. Я хочу двигаться дальше. И я хочу получить решение, и я
знаю, что мы уже это обсуждали, но перед тем, как я уйду, я хочу призвать нас всех
провести разбор последствий создавшейся ситуации. Юридический иммунитет,
возможные компенсационные фонды для жертв, структура, некоторое общественное
обсуждение всего этого. Программа обудсмена, о которой кто-то только что упомянул. Я
знаю, что сенатор Мэй (May) страстно говорил о том, чтобы дать ему реальные
полномочия, чтобы они действительно смогли делать свою работу. Также было
упомянуто об ужесточении наказаний, о каком-то признании и, возможно, об извинениях
за 25 марта. Я знаю, что это деликатный вопрос, и никто не хочет об этом говорить, но я
думаю, что семьи, общественность просто оценят некую честность, простое признание
их боли, и я думаю, что некое подобие раскаяния со стороны администрации сделает
большое дело. Это все, что я хочу сказать сегодня, я очень ценю ваше время, я знаю,
что вы все очень заняты. Большое спасибо, а я займусь другими вопросами. Благодарю
за внимание.
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