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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19, ГУБЕРНАТОР КУОМО,
ГУБЕРНАТОР МЕРФИ, ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ, ГУБЕРНАТОР ВУЛФ,
ГУБЕРНАТОР КАРНИ, ГУБЕРНАТОР РАЙМОНДО И ГУБЕРНАТОР БЕЙКЕР
ОБЪЯВИЛИ О СОВМЕСТНОМ СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ
ШТАТАМИ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК СИЗ И
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Штаты будут агрегировать спрос на СИЗ, медицинское оборудование и
тесты на региональной основе
Региональные цепочки поставок помогут обеспечить лучшее
ценообразование, поставки и надежность СИЗ и медицинского
оборудования для штатов
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19, губернатор штата Нью-Йорк
Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy),
губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont), губернатор штата
Пенсильвания Том Вулф (Tom Wolf), губернатор штата Делавэр Джон Карни (John
Carney), губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо (Gina Raimondo) и
губернатор штата Масачусетс Чарли Бейкер (Charlie Baker) сегодня объявили о
совместном соглашении между штатами о развитии региональной цепочки
поставок средств индивидуальной защиты, прочего медицинского оборудования и
тестов.
Продолжая сотрудничать с федеральным правительством во время этого
глобального и национального кризиса в области общественного здравоохранения,
штаты также будут работать вместе над тем, чтобы определить потребности всего
региона в этих товарах, агрегировать спрос между штатами, уменьшить расходы и
стабилизировать цепочку поставок. Кроме того, штаты будут координировать
политику в отношении инвентаризации СИЗ, с тем чтобы инфраструктура
здравоохранения каждого штата была подготовлена к возможной второй волне
COVID-19. Штаты также будут координировать политику в отношении того, какими
запасами должны располагать местные органы власти для сотрудников служб
экстренного реагирования, и в отношении того, необходимы какие-либо
требования в отношении СИЗ для некоммерческого и частного секторов.
Затем штаты будут работать над поиском поставщиков в пределах округа, региона
или штата, которые смогут удовлетворить спрос всего региона в течение
следующих трех месяцев. Цель этого подхода — снизить вероятность сбоев в
цепочке поставок СИЗ и медицинского оборудования, включая дезинфицирующие

средства, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты, и стимулировать
экономическое развитие регионов.
Кроме того, штаты проводят обсуждения касательно коллективного изучения
новых технологий на регулярной основе, чтобы использовать потенциал,
связанный с альтернативными методами производства существующих продуктов
и инновациями, которые обеспечат более эффективные и/или менее
дорогостоящие альтернативы. Например, 3D-принтеры могут представлять собой
привлекательную альтернативу для производства определенных средств
индивидуальной защиты и медицинских изделий.
«Пандемия COVID-19 спровоцировала безумную схватку за медицинское
оборудование по всей стране — существовала конкуренция между штатами,
частными структурами и федеральным правительством, и мы поднимали цены на
эти критически важные ресурсы, — сказал губернатор Куомо. — Мы, как штат и
как нация, не должны проходить через это вновь. Мы планируем сформировать
региональный консорциум по закупкам с нашими семью северо-восточными
штатами-партнерами, чтобы укрепить нашу позицию на рынке при закупках и
действительно получать оборудование по более выгодной цене. Я хочу
поблагодарить соседние штаты за их постоянную поддержку, щедрость и
региональную координацию этих важных усилий».
Губернатор Мерфи: «Наши штаты никогда не должны быть в положении, когда
они активно конкурируем друг с другом за жизненно важные ресурсы. Работая
вместе в масштабе региона, мы сможем получать важнейшие поставки в условиях
начала процесса перезагрузки нашей экономики, одновременно экономя деньги
для наших налогоплательщиков. Эта концепция лежит в основе разработанного
нами регионального подхода».
Губернатор Ламонт: «В условиях, когда в глобальных цепочках поставок
продолжают наблюдаться серьезные сбои в связи с пандемией, объединение
усилий наших штатов в рамках региональной инициативы по закупкам поможет
нашим штатам получить необходимые СИЗ и другое медицинское оборудование,
не конкурируя друг с другом. Я давно выступаю за то, чтобы федеральное
правительство вмешалось, потому что противопоставление всех 50 штатов друг
другу и их конкурирование за эти поставки никогда не имело никакого смысла.
Партнерство с нашими соседями помогает повысить нашу покупательную
способность и сделать поставки более надежными».
Губернатор Вульф: «Работая вместе, мы можем объединить наши сильные
стороны и нарастить мощности, в которых мы все нуждаемся. Мы можем
использовать размер нашего рынка, чтобы побудить производителей
изготавливать то, что нам нужно, мы можем использовать нашу финансовую
мощь, чтобы придать этому стимулу дополнительный вес, и мы можем
использовать великие научно-исследовательские институты и научные кадры
нашего региона, чтобы увеличить наши шансы на успех. Я с нетерпением жду
возможности поработать с моими коллегами-губернаторами — и соседями — над
созданием сильной региональной цепочки поставок».

Губернатор Карни: «Нам нужен последовательный подход к выводу наших
штатов из этого кризиса, который включает в себя обеспечение достаточного
количества СИЗ и тестов. Я благодарю за сотрудничество моих коллеггубернаторов в регионе. Мы будем иметь больше возможностей для преодоления
этого кризиса, работая с соседними штатами».
Губернатор Раймондо: «Наши медицинские работники никогда не должны
волноваться о наличии достаточного количества средств индивидуальной
защиты, необходимых для того, чтобы обеспечить их безопасность. В течение
последних двух месяцев мы неустанно искали поставки и усердно работали над
тем, чтобы удовлетворить спрос на передовой. Мы знаем, что для безопасного
восстановления экономики нам необходимы долгосрочные поставки СИЗ для всех
работников важнейших объектов инфраструктуры. Я надеюсь на продолжение
сотрудничества со штатами региона с целью создания и поддержания
стабильных, надежных и доступных поставок СИЗ».
Губернатор Бейкер: «Массачусетс с нетерпением ждет сотрудничества с
другими штатами, чтобы определить больше вариантов закупок СИЗ для наших
медицинских работников и специалистов по обеспечению общественной
безопасности».
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