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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК ДВУХ
УЧАСТКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ЦЕРКВЕЙ В ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ БОРЬБЫ С COVID-19 В ХЬЮСТОНЕ
Участки тестирования в Северо-западном и Юго-западном районах
Хьюстона будут работать две недели и проводить до 1000 тестов в
день
Жители могут позвонить по телефону 1-833-NYS-4TEX
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк организовал
два участка проведения тестирования в горячих точках борьбы с COVID-19 в
Хьюстоне, штат Техас. Участки, расположенные в церкви Фоллбрук (Fallbrook
Church) в Северо-западном районе Хьюстона и в церкви Высшего Измерения
(Higher Dimension Church) в Юго-Западном районе Хьюстона, находятся в очень
пострадавших от вируса сообществах меньшинств и будут функционировать в
течение двух недель, проводя до 1000 тестов в день. Штат Нью-Йорк направил
более 20 медицинских работников и специалистов в области общественного
здравоохранения в Хьюстон для проведения консультаций по мерам
реагирования города на COVID-19, а также предоставил расходные материалы.
Губернатор сделал сегодняшнее объявление в ходе телефонной конференции с
мэром Хьюстона Сильвестром Тернером (Sylvester Turner).
«Когда Нью-Йорк переживал беспрецедентные трудности и невообразимую
трагедию пика заболевания COVID-19 в штате, штаты по всей стране поставляли
нам необходимые материалы, вентиляторы и персонал в это самое тяжелое для
нас время, — сказал губернатор Куомо. — Теперь, когда количество
заболеваний в Нью-Йорке стабилизировалась, мы возвращаем наш долг штатам
по всей стране, и я рад, что могу помочь великому городу Хьюстону создать два
участка проведения тестирования в уязвимых сообществах. Я благодарю наших
невероятных партнеров за их усилия по созданию этих участков и
предоставлению расходных материалов и опыта».
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер: «Благодарю вас, губернатор Куомо! И
позвольте мне начать с признания и благодарности вам за лидерство, которое вы
осуществляете в штате Нью-Йорк и, откровенно говоря, за лидерство, которое вы

представляете для всей страны. Я регулярно смотрел ваши ежедневные
брифинги. Я многому научился у вас и у ваших людей в Нью-Йорке, так что
позвольте мне похвалить всех вас за ваши усилия. Позвольте мне также
поблагодарить вас за поддержку, которую вы все оказываете городу Хьюстону
здесь, в округе Харрис (Harris County). Как вы и сказали, мы столкнулись с
ситуацией, когда наше количество заболевших растет. Наши больницы и
отделения интенсивной терапии (ICUs) принимают все больше людей с
положительными результатами тестирования. Тестирование — это очень важно.
И вы также правы в том, что этот вирус оказывает непропорциональное
воздействие на сообщества людей с цветной кожей и малообеспеченных граждан,
а также там, где необходимо еще больше тестирования. И многим людям,
которые хотят пройти тестирование и нуждаются в нем, приходится долго ждать.
Так что позвольте мне поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы протянул
нам руку помощи».
Эти участки тестирования были созданы при поддержке ассоциации врачей
SOMOS Community Care, медицинской сети Northwell Health, Ассоциации больниц
Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association, GNYHA),
медицинской сети Mount Sinai Health System, медицинского центра Montefiore
Medical Center и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка (New York-Presbyterian
Hospital).
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка Кеннет Э. Рэск
(Kenneth E. Raske) сказал: «Когда вирус COVID-19 накрыл Нью-Йорк, наши
больницы и их героические работники лечили немыслимое количество
тяжелобольных пациентов. Когда нам нужна была помощь, не менее героические
помощники из других штатов приезжали в Нью-Йорк и оказывали помощь с
изяществом, мужеством и решимостью. Пришло время ответить взаимностью на
щедрость коллег, друзей и членов семей по всей стране. Реализуя инициативу
губернатора Куомо, работники нью-йоркских больниц сейчас приехали в Хьюстон,
чтобы оказать помощь и спасти жизни людей. Ассоциация GNYHA приветствует
их бескорыстную щедрость и самопожертвование и гордится тем, что является
партнером губернатора в этой важной миссии».
«Мы пойдем туда, где мы нужны, — сказал доктор Рамон Таллай (Ramon Tallaj),
председатель ассоциации SOMOS, возглавляемой иммигрантами сети из
более чем 2500 врачей по всему Нью-Йорку. — Врачи-иммигранты были
первой линией обороны, так как COVID-19 ударил по цветным сообществам
Нью-Йорка с более низким уровнем доходов, и мы полны решимости поделиться
результатами этого продолжающегося опыта с аналогичными сообществами по
всей стране. Мы готовы поддержать губернатора Куомо и штат Нью-Йорк,
поскольку они помогают администрации Хьюстона, а также городским и сельским
жителям в Солнечном поясе (Sun Belt) предоставлять латиноамериканскому,
азиатскому и афроамериканскому населению доступ к тестированию, уходу,
медицинскому просвещению и общественным ресурсам. Врачи ассоциации
SOMOS провели первое национальное исследование влияния COVID-19 на

сообщества иммигрантов, и того, как наилучшим образом охватить и
протестировать эти группы населения, и мы будем делиться передовым опытом с
каждым американцем, который в нем нуждается».
Участки тестирования в Хьюстоне — это часть обязательств штата Нью-Йорк по
оказанию помощи другим городам и штатам в борьбе с COVID-19 по всей стране.
В понедельник губернатор Куомо объявил, что штат Нью-Йорк отправит команды
по тестированию и отслеживанию контактов в Атланту, штат Джорджия. 10 июля
губернатор Куомо объявил о том, что штат Нью-Йорк отправит лекарство от
COVID-19 Ремдесивир во Флориду, так как этот штат борется с ростом количества
заболеваний.
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