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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ ПРИЗЫВАЛА КОНГРЕСС 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ  

  
Председатель NGA, губернатор Куомо и вице-председатель Хатчинсон 

призвали федеральных лидеров работать вместе над разработкой 
реальных решений для работников и оказанием помощи штатам; число 

безработных составляет более 16 миллионов человек  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо, председатель Национальной ассоциации 
губернаторов (National Governors Association, NGA), и губернатор штата Арканзас 
Аса Хатчинсон (Asa Hutchinson), вице-председатель Ассоциации NGA, сегодня 
отреагировали на неспособность Конгресса достичь компромисса в отношении 
нового комплекса мер по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом на прошлой 
неделе и на последующее принятие президентом меморандума о предоставлении 
ряда дополнительных пособий по безработице за счет использования средств, 
выделяемых на ликвидацию последствий стихийных бедствий.  
  
«Разрушительные экономические последствия этого беспрецедентного кризиса 
общественного здравоохранения ощущаются американцами по всей нашей 
великой стране. Губернаторы не только были на передовой, защищая наших 
граждан, но и работали над тем, чтобы оказать помощь каждому безработному 
американцу, на которого негативно повлиял COVID-19. Мы признаем 
федеральное партнерство, в рамках которого Конгресс и Администрация 
сотрудничали со штатами в целях оказания столь необходимой финансовой 
помощи во время этого кризиса. Мы высоко ценим предложения Белого дома по 
определению дополнительных путей решения экономических проблем; однако мы 
обеспокоены значительным административным бременем и затратами, которые 
эта последняя мера повлечет за собой для штатов.  
  
Наиболее оптимальный вариант — это возвращение Конгресса и Администрации 
за стол переговоров и выработка действенного решения, которое обеспечит 
ощутимую дополнительную помощь американским семьям. Ассоциация NGA 
запросила 500 млрд долларов в виде неограниченной помощи штатам и 
продолжает призывать Конгресс и Белый дом к скорейшей выработке решения об 
оказании немедленной помощи безработным американцам. Данное решение не 
должно влечь за собой новое административное и финансовое бремя для 
штатов. Крайне важно, чтобы наши федеральные партнеры работали вместе над 
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поиском точек соприкосновения с тем, чтобы восстановить здоровье нации и 
защитить нашу экономику».  
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