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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГОРОД САВАННА, ШТАТ 
ДЖОРДЖИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ГОРОДУ В БОРЬБЕ ПРОТИВ COVID-19  

  
Губернатор проведет круглый стол с участием делегации штата 

Нью-Йорк, мэра Саванны Ван Р. Джонсоном и команды по здравоохранению 
Саванны на тему «Лучшие методы борьбы с пандемией»  

  
Губернатор Куомо: «Еще когда я чувствовал себя моложе и выглядел 

здоровее, я сказал, что когда мы пройдем пик эпидемии, мы поможем всем 
тем, кто нуждается в помощи, и будем рядом, что бы им ни 

понадобилось. Я сказал, что сяду лично за руль и окажу им помощь. Это 
было обещание отплатить за оказанную нам помощь, которое я дал от 

имени нью-йоркцев, и мы собираемся его выполнить».  
  

Куомо: «Федеральное правительство до сих пор отрицает этот вирус. 
Они все еще отказываются следовать за наукой. Они все еще думают, 

что этот вирус связан с играми в политику. Я сказал президенту с 
самого первого дня, что этот вирус не реагирует на политику. Он не 

реагирует на запугивания. Он не реагирует на риторику. Он не реагирует 
на отрицание. Его может победить только наука. Как мы действовали в 
Нью-Йорке? Мы пошли научным путем. Мы действовали, основываясь на 
количестве заболевших. Мы действовали на основе данных. Сегодня мы 

собираемся встретиться с мэром Ван Джонсоном и его командой. Мы 
поедем в город Саванну, штат Джорджия, и расскажем им о том, как мы 

действовали, и поможем им с реализацией программ тестирования и 
отслеживания контактов. Мы привезем тысячи единиц средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), и они получат все, что им от нас нужно».  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и члены оперативной группы штата Нью-Йорк по 
борьбе с COVID-19 сегодня отправились в г.Саванну (Savannah), Джорджия, 
чтобы помочь городу в борьбе с COVID-19, так как там наблюдается всплеск 
положительных случаев и госпитализаций. В Саванне губернатор проведет 
встречу за круглым столом с участием делегации штата Нью-Йорк, мэра Саванны 
Ван Р. Джонсона (Van R. Johnson) и команды здравоохранения Саванны для 
обсуждения передовых методов борьбы с пандемией, в том числе организации 
тестирования и отслеживания контактов. Сегодня вечером губернатор Куомо 
вернется в Олбани.  



 

 

  
В состав делегации Нью-Йорка входят:  

• Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора  
• Роберт Мухика (Robert Mujica), директор бюджетного управления штата 

(State Budget)  
• Джим Малатрас (Jim Malatras), президент Колледжа Имперского штата 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State College)  
• Гарет Роудс (Gareth Rhodes), заместитель руководителя и специальный 

советник Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Financial Services), член целевой группы по борьбе с 
COVID-19  

• Ларри Шварц (Larry Schwartz), бывший секретарь губернатора, член 
целевой группы по борьбе с COVID-19  

• Лиза Пино (Lisa Pino), исполнительный заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health)  

• Эдгар Сантана (Edgar Santana), директор Управления по региональным 
делам штата (Downstate Regional Affairs).  

  
«Когда мы Нью-Йорке проходили самый тяжелый период борьбы с вирусом, у нас 
были добровольцы со всей страны, помогая нам в борьбе с этой страшной 
болезнью, и теперь, когда мы прошли пик заболевания, мы готовы помочь любому 
городу или штату с тем, в чем они нуждаются, — сказал губернатор Куомо. —
 Наше федеральное правительство до сих пор отрицает этот вирус, и пять 
месяцев спустя эта страна до сих пор абсолютно не готова к тому, чтобы 
справиться с этой эпидемией — я разговаривал с другими штатами, мэрами и 
губернаторами, и у них до сих пор нет ни тестов, ни программ отслеживания, ни 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сегодня мы встретимся с мэром Ван 
Джонсоном и его командой в Саванне, Джорджия, и мы расскажем им о том, как 
мы действовали, поможем им с программами тестирования и отслеживания 
контактов, привезем им тысячи единиц СИЗ, и все, что им нужно от нас, они 
получат».  
  
Штат Нью-Йорк взял на себя обязательство по оказанию помощи другим городам 
и штатам в борьбе с COVID-19 по всей стране. В прошлый четверг губернатор 
Эндрю М. Куомо объявил, что штат Нью-Йорк организовал два участка 
проведения тестирования на базе церквей в горячих точках борьбы с COVID-19 в 
Хьюстоне, штат Техас. 13 июля 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 
Ремдесивир, лекарство от COVID-19, во Флориду, так как этот штат борется с 
ростом количества заболеваний.  
  

###  

  

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-establishes-two-church-testing-sites-houston-covid-19
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-send-covid-19-medication-remdesivir-florida


 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=82b4e495-de92d021-82b61da0-000babd9fe9f-db911511c2dcdd01&q=1&e=dd140fcf-4617-4aa1-a7b5-dda27c8e0e08&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES65276301C62E46E3852585AB0052312C00000000000000000000000000000000

