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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В НАРАЩИВАНИИ 

ПОТЕНЦИАЛА ШТАТА ПО СНАБЖЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19  

  
Пожертвования поступают от крупных корпораций, благотворительных 

организаций и знаменитостей  
  

Пожертвования включают в себя средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства для рук, оборудование для полевых 
госпиталей и бесплатные полеты для прибывающих медиков 

добровольцев  
  

Все больше компаний и частных лиц продолжают обращаться к 
государству по поводу пожертвований  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что штат получил 
значительные пожертвования от ряда крупных корпораций, благотворительных 
организаций и знаменитостей, чтобы помочь расширить возможности штата по 
снабжению в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Пожертвования 
включают в себя средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства 
для рук, оборудование для полевых госпиталей, бесплатные авиаперелеты для 
прибывающих медиков добровольцев и другие медицинские принадлежности и 
обеспечивающие предметы снабжения. Кроме того, другие компании и 
физические лица обратились с предложением пожертвований, и штат 
сотрудничает с ними для получения этих пожертвований.  
  
«Нью-Йорк ведет войну против этого вируса, и нам нужна любая возможная 
помощь, — сказал губернатор Куомо. — Щедрость этих компаний, организаций и 
частных лиц, и многих других, кто каждый день обращается к нам за поддержкой, 
будет играть решающую роль в нашей миссии, направленной на расширение 
вместительности больниц, оказание поддержки работников, находящихся на 
передовой, и предоставлению людям помощи, в которой они нуждаются. От 
имени семьи Нью-Йорка я глубоко признателен им за их щедрость. Мы пройдем 
через это трудное время вместе, с той добротой, силой и упорством, которыми 
славится Нью-Йорк».  
  
Разбивка первоначальных пожертвований приведена ниже:  

• Goldman Sachs: 195 000 масок  



• Boll and Branch: 1000 больничных матрасов  
• Restore Global: 150 000 комбинезонов  
• Facebook: 2500 галлонов дезинфицирующего средства для рук  
• Rihanna Foundation: Различные СИЗ  
• Dominion Energy: Маски  
• L'Oréal: Дезинфицирующее средство для рук  
• SoftBank: 1,4 млн масок N-95  
• Suburban Propane: Поставка пропана для генераторов и 

обогревателей  
• Wayfair: Матрасы, постельное белье, простыни и подушки для 

полевых госпиталей  
• Jet Blue: Бесплатные авиаперелеты для прибывающих медиков 

волонтеров  
• Walmart: Использование автостоянок и инфраструктуры магазинов  
• Niagara Bottling: 560 000 бутылок воды  
• Keurig/Dr. Pepper: Кофе и напитки для волонтеров, работающих в 

полевых условиях  
• Отель Four Seasons на 57-й улице в г. Манхэттен: Предоставление 

бесплатного жилья для медсестер, врачей и медицинского 
персонала, который в настоящее время борется с коронавирусом.  

• Отель St Regis: Предоставление помещений для пациентов, не 
нуждающихся в неотложной помощи или медицинского персонала  

• Отель Palace: Предоставление помещений для пациентов, не 
нуждающихся в неотложной помощи или медицинского персонала  

• Yotel: Предоставление помещений для пациентов, не нуждающихся в 
неотложной помощи, в течение месяца  

• Отель Room Mate Grace: Предоставление бесплатного жилья для 
медсестер, врачей и медицинского персонала, который в настоящее 
время борется с коронавирусом.  

• Отель Wythe: предоставление бесплатных гостиничных номеров до 
апреля для медсестер, врачей и медицинского персонала, который в 
настоящее время борется с коронавирусом.  

• Келли Рипа (Kelly Ripa) и Марк Консуэлос (Mark Consuelos): 1 млн 
долларов  

• JUDY: 25 000 масок N-95  
• Amneal: 20 000 бутылок гидроксихлорохина  
• The Estée Lauder Companies: 10 000 флаконов средства для 

дезинфекции рук (по 8 унций (236,5 мл) каждый) в неделю в течение 
4-5 недель  

• Центр амбулаторной хирургии Лонг-Айленда (Long Island 
Ambulatory Surgery Center): Аппарат искусственной вентиляции 
легких  

• Uniqlo: 1,05 млн масок  
• Комиссия по независимым колледжам и университетам 

(Commission on Independent Colleges and Universities) в 
Нью-Йорке: 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и тысячи 
единиц СИЗ  

• Corning Life Sciences: 60 000 пробирок для центрифуги 15 мл и 
40 000 криопробирок 4 мл  

• NBCUniversal: Медицинские товары и СИЗ  



• Хуавэй: 10 000 масок N-95; 20 000 изолирующих костюмов; 50 000 
медицинских очков; и 10 000 пар перчаток  

• Управление генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia 
James): 1700 защитных масок и 33 000 пар перчаток  

  
«Сотрудники служб экстренной помощи в очередной раз продемонстрировали 
лидерство и храбрость в трудные времена, продолжая ставить на кон собственное 
благополучие ради других, — подчеркнула генеральный прокурор Джеймс. — 
Мы не можем позволить нашим врачам и медсестрам самим стать пациентами. 
Вот почему мы должны приложить максимум усилий, чтобы защитить их и 
обеспечить их безопасность, чтобы они вернулись домой к своим близким в 
целости и сохранности. Мы также благодарим губернатора Куомо за его 
руководство в эти трудные времена и его ежедневную борьбу за интересы 
жителей Нью-Йорка. Да пребудет с ними Бог».  
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