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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ОПЫТУ И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ В ОЖИДАНИИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ЭТОЙ ОСЕНЬЮ  
  

Консультативная рабочая группа по клиническому опыту, состоящая из 
ведущих медицинских специалистов и научных экспертов будет 

рассматривать каждую вакцину, разрешенную к применению 
федеральным правительством  

  
Рабочая группа по распределению и применению вакцины будет отвечать 

за подготовку к использованию утвержденной вакцины от COVID-19 в 
штате Нью-Йорк  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк сформирует 
независимую Консультативную рабочую группу по клиническому опыту (Clinical 
Advisory Task Force), состоящую из ведущих ученых, врачей и экспертов в области 
здравоохранения, которая будет анализировать каждую вакцину от COVID-19, 
разрешенную к применению федеральным правительством, и консультировать 
штат Нью-Йорк по вопросам безопасности и эффективности вакцины в борьбе с 
вирусом.  
  
Кроме того, губернатор создал Рабочую группу по распределению и применению 
вакцины (Vaccine Distribution and Implementation Task Force), которой поручено 
разработать лучшую в стране программу управления вакцинацией от 
COVID-19. Рабочая группа по распределению и применению вакцины состоит из 
экспертов в области общественного здравоохранения, иммунизации, 
правительственных операций, данных и других областей, имеющих отношение к 
распределению и использованию вакцин.  
  
«Реакция федерального правительства на COVID и спор Белого дома с 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) вызывают серьезные вопросы о 
том, не оказала ли политика влияние на решение об утверждении той или иной 
вакцины, — сказал губернатор Куомо. — Честно говоря, я не собираюсь 
доверять мнению федерального правительства и не буду рекомендовать 
конкретную вакцину нью-йоркцам, основываясь только на мнении федерального 



 

 

правительства. Мы собираемся создать свой собственный комитет по проверке 
вакцин во главе с Департаментом здравоохранения штата, и поэтому я назначаю 
комитет, который разработает наш собственный план распределения и 
применения вакцины. Реакция штата Нью-Йорк на COVID стала образцом для 
нашей страны, и мы также должны разработать образцовую программу 
вакцинации для США».  
  
Рабочая группа по распределению и применению вакцины разработает план по 
управлению вакцинацией, который будет включать в себя следующее:  

• Приоритизация реципиентов вакцин исключительно на основе 
рекомендаций по клиническому опыту  

• Дистрибьюторская сеть, способная предоставить две дозы вакцины всем 
жителям Нью-Йорка  

• Квалифицированные специалисты и организации для проведения 
вакцинации  

• Инфраструктура данных и ИТ-систем для планирования назначений и 
отслеживания показателей программы  

• Просвещение населения относительно программы вакцинации  
• Обеспечение закупки оборудования и расходных материалов  
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