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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ГУБЕРНАТОР УИТМЕР ПРИЗЫВАЮТ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО НАДЗОРНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С 

ПОЛИТИЗАЦИЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТРАМПА В ОТНОШЕНИИ МЕР 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ПАНДЕМИЮ  

  
Губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо и губернатор штата Мичиган Гретхен 
Уитмер (Gretchen Whitmer) сегодня обнародовали следующее заявление, 
призывающее к проведению парламентского надзорного расследования в связи 
с политизацией администрацией Трампа правительственных функций, 
которая препятствует принятию страной мер реагирования в связи с 
пандемией COVID-19:  
  
«Неопровержимым фактом является то, что Соединенные Штаты хуже всего 
отреагировали на вирус COVID-19 из всех стран мира. Почти 7 миллионов 
американцев получили положительный тест на вирус, и более 200 000 
американцев были убиты им - больше, чем в любой другой стране. 
Беспрецедентные и неприемлемые масштабы этой трагедии - прямой результат 
обмана президента Трампа и федерального правительства, политической 
нечестности и некомпетентности  
  
Вместо того, чтобы обращаться к советам и указаниям экспертов в области 
общественного здравоохранения и профессиональных государственных 
служащих, президент Трамп передал здоровье и безопасность американского 
народа в руки политических назначенцев, чьим главным приоритетом было 
обеспечение переизбрания их благодетеля, с предсказуемо трагическими 
результатами.  
  
Разоблачение на прошлой неделе о том, что Белый дом заблокировал план 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США по бесплатной 
отправке пяти спасательных масок в каждое домашнее хозяйство страны в 
апреле, было душераздирающим. Представьте себе жизни, которые можно было 
бы спасти, если бы каждое домохозяйство в столь критический момент было бы 
обеспечено масками  
  
Еще более опасно то, что на прошлой неделе страна узнала, что политические 
назначенцы из Министерства здравоохранения и социальных служб США - 
несмотря на возражения ученых из Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - опубликовали 



 

 

неоправданное руководство, в котором говорится, что людям без симптомов не 
нужно проходить тест на COVID. В сочетании с резким изменением курса 
агентства в начале этой недели в отношении руководства, связанного с 
передачей вируса по воздуху, становится все более очевидным, что президент и 
его советники пытаются подорвать доверие к экспертам, факты которых идут 
вразрез с политической повесткой дня администрации.  
  
Как страна мы не можем допустить, чтобы этот вид политически мотивированного 
принятия решений укоренился. Логика подсказывает, что COVID не будет 
последним вызовом здравоохранению, с которым мы столкнемся, и мы не можем 
позволить себе отвечать этим вызовам, играя в политику, вместо того, чтобы 
прислушиваться к науке и фактам. Конгресс должен немедленно провести 
надзорное расследование ответных мер администрации Трампа на эту пандемию, 
включая действия в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения 
(Department of Health and Human Services, HHS) и USPS, о которых 
общественность узнала за последнюю неделю. Особенно в свете репортажа Боба 
Вудворда (Bob Woodward), вопрос "Что они знали и когда?" не может быть 
оставлен для ответа в книгах по истории. Наше будущее здоровье и 
экономическая безопасность зависят от того, будет ли администрация Трампа 
ответственна сегодня».  
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