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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛ, ЧТО СО 2 АПРЕЛЯ НА 33%
ВМЕСТИМОСТИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Площадки будут способны разместить до 100 человек внутри
помещений и до 200 человек на открытом воздухе; с тестированием или
вакцинацией, до 150 человек внутри помещений и до 500 человек на
открытом воздухе
Требуется соблюдение социальной дистанции и ношение масок
Приложение Excelsior Pass доступно для подтверждения вакцинации
илинедавнегоотрицательного теста на COVID-19 для жителей,
желающих посетить развлекательные мероприятия; заинтересованные
жители Нью-Йорка могут воспользоваться Excelsior Pass и узнать
больше здесь; заинтересованные предприятия могут присоединиться к
программе и узнать больше здесь
Новое руководство штата доступноздесь
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что площадки для проведения
художественных и развлекательных мероприятий будут открыты на 33%
вместимости с сегодняшнего дня. Площадки будут способны разместить до 100
человек внутри помещений и до 200 человек на открытом воздухе. Если все
участники до входа предъявят доказательства отрицательного теста или полной
вакцинации, вместимость может увеличиться до 150 человек в помещении и до
500 человек на открытом воздухе. Все посетители должны будут соблюдать
требования социальной дистанции, ношении масок, и других процедур скрининга
и общественного здравоохранения, а также строго соблюдать все инструкции
Департамента здравоохранения, которые можно найте здесь.
"Излюбленные культурные и развлекательные заведения Нью-Йорка серьезно
пострадали от рекомендаций в области общественного здравоохранения,
которые мы внедрили для замедления распространения COVID-19, и после
долгого и трудного периода я рад видеть, что они вновь открывают свои двери
для жителей Нью-Йорка? – сказал губернатор Куомо. – Посетители должны
будут строго следовать указаниям, чтобы обезопасить себя и других, но теперь

они смогут смотреть выступления мирового уровня и снова участвовать в
процветающей сфере искусства и культуры нашего штата. Я призываю жителей
Нью-Йорка пройти тестирование перед посещением мероприятий и использовать
Excelsior Pass, чтобы показать заведениям, что они были вакцинированы или
протестированы, прежде чем входить в помещения для выступлений".
26 марта губернатор Эндрю М. Куомо объявил о запуске Excelsior Pass бесплатной, добровольной платформы, разработанной в партнерстве с IBM,
которая использует проверенную, безопасную технологию для подтверждения
недавнего отрицательного результата теста ПЦР или теста на антиген или
подтверждения вакцинации, чтобы помочь ускорить возобновление работы
предприятий и мест проведения мероприятий в соответствии с указаниями
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health). Подобно посадочному талону на самолет, предъявляемому с мобильного
телефона, зрители могут либо распечатать свой пропуск, либо сохранить его на
смартфоне с помощью приложения Excelsior Pass Wallet . Каждый пропуск будет
иметь защищенный QR-код, который участвующие организации и места
проведения мероприятий могут отсканировать при помощи приложениякомпаньона для проверки подтверждения отрицательных результатов теста на
COVID-19 или подтверждения вакцинации. Персональные данные пользователя
всегда остаются защищены и конфиденциальны.
Заинтересованные жители Нью-Йорка могут воспользоваться Excelsior Pass и
узнать больше здесьзаинтересованные предприятия могут присоединиться к
программе и узнать больше здесь.
20 февраля губернатор Эндрю М. Куомо объявил о запуске NY PopsUp —
беспрецедентного и масштабного фестиваля с сотнями поп-ап выступлений,
чтобы оживить настроение жителей Нью-Йорка энергией живых выступлений и
дать толчок развитию индустрии развлечений штата. Во время проведения
фестиваль NY PopsUp будет расти по масштабу, объему выступлений и
географическому охвату. Следите за последними новостями о фестивале
@NYPopsUp в Твиттере и Инстаграме. Более подробная информация здесь.
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