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РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУБЕРНАТОРОВ 
ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС ДО ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ 

КОНГРЕССА ПРЕДСТАВИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ И 
ПОДДЕРЖКУ ШТАТАМ В СВЯЗИ С COVID  

  
Губернатор Нью-Йорка и председатель Национальной ассоциации губернаторов 
(National Governors Association, NGA) Эндрю Куомо и губернатор штата Арканзас, 
а также вице-председатель ассоциации NGA Аса Хатчинсон (Asa Hutchinson) 
выступили со следующим заявлением в связи с продолжающимися переговорами 
по новому законопроекту о помощи в борьбе с коронавирусом:  
 
«Несмотря на то, что испытания вакцины от COVID-19 показали замечательные 
результаты, а финишная черта пандемии уже видна, опасность, которую 
представляет этот вирус, никогда еще не была столь велика. Сегодня в нашей 
стране мы наблюдаем рекордное количество госпитализаций и смертей - 
затронуты все штаты.  
 
Пришло время Вашингтону сделать шаг вперед и оказать крайне необходимую 
помощь своим избирателям. Губернаторы рады, что лидеры Конгресса, 
демократы и республиканцы, сейчас общаются друг с другом, чтобы найти 
возможные варианты действий. Мы призываем руководство остаться за столом 
переговоров и заключить сделку, которая принесет американскому народу 
важнейшую помощь.  
 
В качестве временной меры для удовлетворения неотложных и насущных 
потребностей штатов мы поддерживаем двухпартийную структуру, 
предложенную сенатором Джо Манчином (Joe Manchin), сенатором Биллом 
Кэссиди (Bill Cassidy) и двухпартийной группой их коллег в качестве ответной 
меры, которая принесет значимое облегчение тем, кто испытывает трудности; 
позволит штатам быстро, эффективно и справедливо осуществлять свои планы 
по вакцинации; и обеспечит рост экономики, что будет способствовать более 
быстрому восстановлению.  
 
С начала пандемии губернаторы находятся на передовой борьбы, закупая 
жизненно важное медицинское оборудование и средства индивидуальной 
защиты, создавая полевые госпитали и оказывая экономическую помощь 
предприятиям малого бизнеса и рабочим. Но это национальный кризис, 
пересекающий географические, экономические и демографические границы, и он 



 

 

требует национального, двухпартийного решения. Конгресс не должен покидать 
Вашингтон на праздничные каникулы, не приняв столь необходимый пакет 
помощи от COVID. Мы надеемся на сотрудничество с Конгрессом и новой 
администрацией в новом году по более комплексному пакету мер по борьбе с 
COVID».  
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