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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО В НЬЮ-ЙОРКЕ БЫЛО ВВЕДЕНО 
38 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ В СТРАНЕ  
  

346 000 доз вакцины Moderna и 120 000 дополнительных доз вакцины Pfizer 
будут доставлены на этой неделе  

  
В Нью-Йорке запускается рабочая группа по вопросам справедливого 

распределения вакцин под председательством Государственного 
секретаря Росадо, Генерального прокурора Джеймс, Президента и 

генерального директора Национальной городской лиги Марка Мориала, а 
также Президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта 

Ванга  
  

Нью-Йорк разрабатывает общественные комплекты вакцинации — 
отдельные модули, которые включают в себя все предметы, 

необходимые для создания точки вакцинации, будут использоваться, в 
частности, в районах, недостаточно обслуживаемых организациями 

здравоохранения  
  

Федеральная программа по вакцинации жителей и персонала домов 
престарелых началась сегодня  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что по состоянию на утро 
понедельника в штате Нью-Йорк было введено более 38 000 доз вакцины — это 
самый высокий показатель в стране на сегодняшний день.  
  
Ожидается, что сегодня в Нью-Йорк начнут поступать первые 346 200 доз 
вакцины Moderna; еще 120 000 доз вакцины Pfizer ожидаются в конце этой 
недели.  
  
Губернатор также объявил о начале работы нью-йоркской Специальной рабочей 
группы по вопросам справедливого распределения вакцин (New York's Vaccine 
Equity Task Force) под председательством секретаря штата Россаны Росадо 
(Rossana Rosado), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James), 
президента и генерального директора Национальной городской лиги (National 
Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также президента и генерального 



 

 

директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). Рабочая группа будет 
следить за тем, чтобы уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими 
услугами общины не остались без внимания, были преодолены все барьеры на 
пути вакцинации и обеспечивалось справедливое распределение вакцины по 
всему штату.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что Нью-Йорк разрабатывает общественные 
комплекты для вакцинации, чтобы обеспечить общины, особенно расположенные 
в недостаточно обслуживаемых районах, необходимыми материалами и 
ресурсами для постоянно действующих пунктов вакцинации.  
  
Губернатор также объявил, что сегодня в штате Нью-Йорк стартовала 
федеральная программа по вакцинации жителей и персонала домов 
престарелых. Ожидается, что вакцинация жителей и персонала 618 домов 
престарелых по всему штату будет проводиться с сегодняшнего дня в течение 
ближайших двух недель.  
  
«Мы сейчас говорим о том, кто будет вакцинирован, и позвольте мне прояснить: в 
вопросе вакцинации нет никакой политики, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
проходили через это, когда проводили тесты на COVID: большие шишки, 
знаменитости и богатые людьми оказались в начале очереди. Такое 
привилегированное отношение при тестировании на COVID подрывает нашу веру 
в демократию, равенство и правительство, которое работает на всех людей. Во 
времена распространения COVID, когда мы видим грубую несправедливость, 
политика ни при чем. Нет ни губернатора, ни исполнительной власти округов, ни 
мэра, который контролирует процесс, никого, кто говорил бы неправду или 
нарушал закон. Процессом целиком и полностью управляют медицинские 
работники, и наши больницы уже вакцинировали больше людей, чем какой-либо 
другой штат в стране».  
  
Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что для победы в войне 
против COVID-19 вакцину должны получить от 75 до 85 процентов населения, и в 
связи с этим Нью-Йорк включил в число своих первоочередных задач 
обеспечение того, чтобы без внимания не остались уязвимые и недостаточно 
охваченные услугами общины. Для продолжения этой работы, устранения 
барьеров на пути доступа и обеспечения справедливого распределения вакцины 
губернатор учреждает в Нью-Йорке Рабочую группу по вопросам справедливого 
распределения вакцин (New York's Vaccine Equity Task Force).  
  
В состав рабочей группы входят:  
  

• Фредерик Шак (Frederick Shack), генеральный директор Urban Pathways, 
Inc.  

• Д-р Авидан Родригес (Havidán Rodríguez), президент отделения 
Университета штата Нью-Йорк в Олбани (SUNY Albany)  



 

 

• Мурад Ававдех (Murad Awawdeh), Временный соисполнительный директор, 
Нью-Йоркская иммиграционная коалиция (New York Immigration Coalition)  

• Доктор Генри Чен (Henry Chen), президент, SOMOS Community Care  
• Филлис Джексон (Phyllis Jackson), основатель и исполнительный директор, 

Межконфессиональная коалиция министерства здравоохранения 
(Interdenominational Health Ministry Coalition); руководитель Community 
Wellness Project; Common Ground Health  

• Гильермо Чакон (Guillermo Chacón), председатель Латиноамериканской 
комиссии по СПИД (Latino Commission on AIDS) и основатель 
Испаноязычной сети здравоохранения (Hispanic Health Network):  

• Джордж Грешам (George Gresham), председатель профсоюза 1199SEIU 
United Healthcare Workers East, заявил:  

• Рут Хасселл-Томпсон (Ruth Hassell-Thompson), специальный советник по 
политике и делам местных сообществ, Управление штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (NYS Homes and Community 
Renewal)  

• Фрэнки Миранда (Frankie Miranda), президент и главный исполнительный 
директор, Латиноамериканская федерация (Hispanic Federation)  

• Преп. д-р Кальвин Баттс (Calvin Butts), священник, Абиссинская 
баптистская церковь (Abyssinian Baptist Church)  

• Джо-Энн Йоо (Jo-Ann Yoo), исполнительный директор Азиатско-
американской федерации (Asian American Federation):  

• Д-р Хейзел Дьюкс (Hazel Dukes), председатель Нью-Йоркской 
государственной конференции NAACP  

• Преподобный доктор У. Франклин Ричардсон (W. Franklyn Richardson), 
старший священник, Баптистская церковь Грейс (Grace Baptist Church)  

• Джудит Уотсон (Judith Watson), генеральный директор, оздоровительный 
центр района Маунт Вернон (Mount Vernon Neighborhood Health Center)  

• Доктор Роза Гил (Rosa Gil), основатель, президент и генеральный директор 
компании Comunilife, Inc.  

• Доктор Уэйн Райли (Wayne Riley), президент медицинского центра 
университета SUNY Downstate Medical Center; председатель 
Попечительского совета Нью-Йоркской медицинской академии (New York 
Academy of Medicine)  

• Дэнни Барбер (Danny Barber), председатель Городского совета глав 
районов (Citywide Council of Presidents) при Жилищном управлении г. 
Нью-Йорка (NYCHA); президент Jackson Houses Tenant Association  

• Кайл Брэгг (Kyle Bragg), 32BJ SEIU  
• Карим Самара (Karim Camara), исполнительный директор и заместитель 

руководителя Управления развития местных сообществ на основе 
конфессиональных услуг (Office of Faith-based Community Development 
Services) при губернаторе:  

• Преп. Марк И. Блю (Mark E. Blue), президент отделения NAACP в Буффало  
  
Общественные комплекты для вакцинации станут ключевой частью усилий 
Нью-Йорка по расширению доступа к вакцинам в чернокожих, 



 

 

латиноамериканских, сельских, бедных и государственных жилищных 
сообществах, а также в других районах с недостаточным охватом услугами 
здравоохранения путем предоставления всего необходимого оборудования и 
материалов для введения вакцин тем группам населения, которые больше всего 
нуждаются в поддержке.  
  
В частности, в каждый комплект входят пошаговые инструкции по установке 
объекта, а также важнейшие материалы и оборудование, такие как:  

• Канцелярские товары  
• Оборудование для рабочего места  
• Коммуникационное оборудование  
• Принадлежности для уборки  
• Светотехническое оборудование  
• СИЗ  
• Оборудование для управления толпой/дорожным движением  
• Флаконы  
• Шприцы  
• Разделители помещений  
• Шторы для обеспечения конфиденциальности  
  

Сегодня в штате Нью-Йорк стартовала федеральная программа по вакцинации 
жителей и персонала домов престарелых в 618 учреждениях, зачисленных в 
программу на сегодняшний день. CVS проведет вакцинацию на 271 объекте, 
Walgreens проведет вакцинацию на 253 объектах, а другие фармацевтические 
компании проведут вакцинацию 94 объектов. Ожидается, что осуществление 
программы в целом займет около шести недель и включит три «клинических дня» 
в каждом учреждении:  
  

• День первый: Все жители/часть сотрудников получат инъекцию 1 
(ожидается, что она будет выполнена в течение следующих двух недель)  

• День 2: Все жители/часть сотрудников получают инъекцию 2, часть 
сотрудников получают инъекцию 1.  

• День 3: Оставшийся персонал получает инъекцию 2.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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