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ГУБЕРНАТОР КУОМО СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ О 

НОМЕРАХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 
ПОЛУЧИВШИХ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19  

  
Куомо: В свете прошлых попыток федеральной администрации по 
дискриминации жителей штата Нью-Йорк при участии в программе 

«Путешественники, заслуживающие доверия» (Trusted Traveler Program), 
штат Нью-Йорк требует от федерального правительства 

подтверждения того, что вся персональные данные нью-йоркцев будут 
защищены в соответствии со стандартом, используемым для всех 

других данных о состоянии здоровья.  
  

Куомо: Нам нужно, чтобы федеральное правительство явно 
подтвердило, что эти данные не будут передаваться каким-либо другим 

агентствам, например, таким как Департамент национальной 
безопасности (Department of Homeland Security, DHS) или Служба 

иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE), которые не связаны с общественным 

здравоохранением.  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня направил письмо президенту Трампу, 
директору Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) доктору Роберту Редфилду (Robert Redfield) и 
секретарю Департамента здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. 
Department of Health and Human Services Secretary) Алексу Азару (Alex Azar) с 
просьбой разъяснить, почему федеральная администрация требует от штатов 
предоставления номеров удостоверений личности для каждого, кто хочет 
получить вакцину от COVID-19. Губернатор также просил федеральную 
администрацию явно подтвердить то, что никакие персональные данные, 
позволяющие установить личность, не будут использоваться в целях, не 
связанных со здравоохранением, и не будут предоставляться каким-либо 
учреждениям, не связанным с общественным здравоохранением, например, таким 
как Департамент национальной безопасности США (DHS) или Служба 
иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Ниже приводится текст письма:  
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Президенту Трампу, доктору Редфилду и секретарю Азару:  
  
В конце прошлой недели Центр США по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC) обратился ко всем штатам с просьбой подписать «Соглашение об 
использовании данных» (Data Use Agreement), которое требует от департаментов 
здравоохранения штатов сообщать федеральному правительству персональные 
данные каждого человека, получившего вакцину от COVID-19, включая его имя, 
адрес, дату рождения, этническую принадлежность, расу и пол, а также 
идентификационный номер, который является уникальным для каждого 
получателя вакцины. «Идентификационный номер», как правило, означает номер 
социального страхования, номер водительских прав или номер паспорта.   
  
Хотя, насколько я понимаю, эти данные будут играть неотъемлемую роль в 
успешном применении вакцины от COVID-19, включая планирование посещений, 
предоставление напоминаний о второй дозе и обеспечение точности финансовых 
возмещений, для того, чтобы обеспечить доверие к программе, необходимо 
решить несколько проблем.  
  
Во-первых, федеральное правительство должно четко объяснить штатам, зачем 
именно нужны эти данные, для чего они будут использоваться и как они будут 
храниться.  
  
Во-вторых, в Соглашении об использовании данных говорится, что эта 
информация будет использоваться центром CDC, Департаментом 
здравоохранения и социального обеспечения США «и другими федеральными 
партнерами» Меня беспокоит то, что эта информация, без предоставления 
надлежащих гарантий, может быть использована не связанными со 
здравоохранением учреждениями, такими как Департамент национальной 
безопасности США или Служба иммиграционного и таможенного контроля, для 
продвижения антииммигрантской политики этой администрации и ее неустанного 
преследования людей, не имеющих документов.  
  
В свете этого, а также прошлых попыток федеральной администрации по 
дискриминации жителей штата Нью-Йорк при участии в программе 
«Путешественники, пользующиеся доверием» (Trusted Traveler Program), штат 
Нью-Йорк требует от федерального правительства подтверждения того, что все 
персональные данные будут защищены в соответствии со стандартом, 
используемым для всех других медицинских данных, в соответствии с Актом о 
передаче и подотчетности данных медицинского страхования (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, HIPАA), и что никакие персональные данные, 
собранные в рамках вакцинации, не будут использоваться в каких-либо 
коммерческих или более опасных целях, а также не будут оставлены без защиты 
и подвержены утечке или кибератаке.  
  
Кроме того, нам нужно, чтобы федеральное правительство явно подтвердило, что 
эта информация не будет передаваться каким-либо не связанным с 



 

 

общественным здравоохранением агентствам, например, таким как Департамент 
национальной безопасности США или Служба иммиграционного и таможенного 
контроля.   

  

Предоставление таких гарантий каждому, кто получит вакцину, будет иметь 
решающее значение для эффективного проведения вакцинации от COVID-19.  
  
Благодарю за сотрудничество и внимание к этому вопросу.  
  
С уважением,  
  
Эндрю М. Куомо  
Губернатор штата Нью-Йорк  
Председатель Национальной ассоциации губернаторов (National Governors 
Association)  
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