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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 15 МЛН ДОЛЛАРОВ НА
ПРОПАГАНДУ ВАКЦИНАЦИИ В СООБЩЕСТВАХ, НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО
СИЛЬНО ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ COVID-19
Выделено 5,5 млн долларов для Федерации испаноязычных граждан, 5,5
млн долларов для Федерации протестантских благотворительных
агентств, 1 млн долларов для Коалиции иммигрантов Нью-Йорка, 1 млн
долларов для Азиатско-американской федерации, 1 млн долларов для
Общественного центра Чарльза Б. Ванга, 1 млн долларов для
Общественного медицинского центра APICHA
Выделенные средства направляются на совершенствование
коммуникации, расширение просвещения общественности и поддержку
информационных мероприятий
Новый рекламный ролик призывает жителей всех регионов штата НьюЙорк сделать прививку
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении из бюджета штата
Нью-Йорк 15 млн долларов на пропаганду вакцинации в общинах, наиболее
пострадавших от пандемии COVID-19. Выделенные средства будут
использоваться для совершенствования коммуникации, расширения
просвещения общественности и поддержки информационных мероприятий в
различных общинах.
Губернатор также объявил о выпуске нового ролика, призывающего жителей всех
регионов штата Нью-Йорк сделать прививку.
«Пандемия COVID-19 высветила глубокое неравенство, существующее в нашем
обществе, и мы видим подтверждения этому в статистике положительных
результатов тестов и в статистике вакцинации в общинах, наиболее
пострадавших от коронавируса, — заявил губернатор Куомо. — Штат Нью-Йорк
снимает все преграды для вакцинации, и это ассигнование бюджетных средств
поможет нам в работе с наиболее уязвимыми общинами штата, чтобы
обеспечить вакцинацию всех жителей. Мы достигли невероятного прогресса в
борьбе с пандемией COVID-19, но предстоит еще много работы. Это
финансирование поможет нам защитить населенные пункты во всем штате».

Эти финансовые средства выделяются перечисленным ниже организациям.
Некоторые группы будут предоставлять эти средства по субподрядам
организациям, обслуживающим соответствующие общины.
•

•

•

Федерация испаноязычных граждан (Hispanic Federation). 5,5 млн
долларов направляются на просвещение и информирование о вакцинации
от COVID-19, ведение дел и организацию пунктов вакцинации и
информационных центров. Сюда входят широкие маркетинговые
кампании, обход квартир в домах с высоким процентом пожилых жильцов,
перевод информационных материалов, выявление барьеров, которые
могут ограничивать доступ к вакцинации для цветных общин, публикации в
социальных сетях и использование сети из более 65 доверенных местных
организаций испаноязычных жителей во всем штате. Среди прочего,
Федерация силами своего персонала и местных некоммерческих
организаций создаст сеть пунктов, в которых двуязычные/бикультурные
менеджеры по работе с клиентами и социальные работники будут
выполнять предварительную проверку и отвечать на вопросы. Федерация
также обеспечит подготовку, развертывание и оснащение своей
существующей сети местных организаций, которые будут служить
едиными местными центрами информации о COVID-19 и по возможности
пунктами вакцинации, организованными совместно с органами
здравоохранения и учреждениями штата.
Федерация протестантских благотворительных агентств (Federation of
Protestant Welfare Agencies, FPWA). 5,5 млн долларов направляются для
прямого информирования на уровне низовых сообществ во всем штате и
для образования общественности о вакцинации от COVID-19. FPWA
проведет по всему штату общие собрания для обучения обучающих и
предоставит субсидии 40–60 расположенным в городе Нью-Йорке местным
организациям, религиозным общинам, социальным организациям и
агентствам по оказанию социальной помощи в регионах, где требуется
наибольшая помощь в информировании, образовании и обеспечении
доступа для вакцинации от COVID-19. Организация также будет
осуществлять меры прямого информирования (включая обзвон и рассылку
текстовых сообщений) в чернокожих общинах. И наконец, она запустит
платную целенаправленную медиакампанию, включающую онлайнрекламу и организационные мероприятия.
Коалиция иммигрантов Нью-Йорка (New York Immigration Coalition, NYIC).
1 млн долларов направляется на распространение точной, технической и
адаптированной информации о COVID-19 и вакцинации общинам напрямую и
через членские организации. NYIC создаст ориентированные на общины
ресурсы, на которых будет собраны медицинские сведения и информация об
актуальных правилах доступа и адресах пунктов вакцинации. Организация
будет также заниматься координацией местных ресурсов, в том числе аптек и
поставщиков услуг вакцинации от COVID-19 и гриппа, продуктовых кладовых и
поставщиков медицинских услуг, чтобы создать доступные и надежные
программы направления для членов общин во всем штате. Она также будет

•

проводить региональные мероприятия по образованию общественности по
всему штату и вебинары на конкретные темы, связанные с COVID-19.
Азиатско-американская федерация (Asian American Federation),
Общественный центр Чарльза Б. Ванга (Charles B. Wang Community
Center), Общественный медицинский центр APICHA (APICHA
Community Health Center). Каждой из этих организаций выделяется по 1
млн долларов, чтобы они совместно с местными и гражданскими
организациями штата Нью-Йорк, обслуживающими лиц азиатского
происхождения, обеспечивали информирование наиболее трудных с точки
зрения коммуникации групп, включая не выходящих из дома пожилых
людей, иммигрантов без легального статуса и семьи с ограниченным
уровнем владения английским языком. Эти организации будут заниматься
созданием учебных и информационных материалов (в частности,
координацией работ по переводу материалов), совместно с органами
штата и партнерами согласовывать график вакцинации и помогать
организациям в осуществлении информационных стратегий.

Президент и генеральный директор Федерации испаноязычных граждан
(Hispanic Federation) Фрэнки Миранда (Frankie Miranda): «Пандемия COVID-19
усугубила давнее неравенство, существующее в нашем обществе, особенно в
цветных общинах в разных регионах штата Нью-Йорк. С самого начала пандемии
Федерация испаноязычных граждан была в первых рядах борьбы с
коронавирусом, обслуживая наши общины и обеспечивая доступ к ключевым
услугам и информации. Поскольку показатели вакцинации в цветных общинах
остаются низкими, мы принимаем безотлагательные меры по обеспечению
равноправного доступа к вакцинации для всех населенных пунктов штата НьюЙорк. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за эту важную инициативу. Эти 15
миллионов долларов исключительно важны для устранения препятствий
вакцинации путем информирования, образования и обслуживания районов,
которые больше всего в этому нуждаются».
Исполнительный директор Федерации протестантских благотворительных
агентств (Federation of Protestant Welfare Agencies) Дженифер Джонс Остин
(Jennifer Jones Austin): «Это новое финансирование местных организаций в
штате Нью-Йорк по инициативе губернатора Куомо направлено на то, чтобы
обеспечить информирование о вакцинации и расширение доступа к ней, так как
согласно исследованиям сейчас в подавляющем большинстве случаев умирают
от COVID-19 те, кто не сделал прививку. Местные организации, имеющие
глубокие связи с наиболее пострадавшими от пандемии сообществами, то есть
цветными общинами и малообеспеченными районами, получат необходимую
финансовую поддержку для предоставления точной информации о вакцинации,
чтобы люди могли принимать продуманные решения относительно своего
здоровья. Эта мера не только поможет в поддержании здоровья и безопасности
для всех жителей штата Нью-Йорк, но и имеет большое значение для уверенного
восстановления инклюзивной среды нашего штата».

Исполнительный директор Коалиции иммигрантов Нью-Йорка (New York
Immigration Coalition) Мурад Ававде (Murad Awawdeh): «Вакцинация — это тот
последний важный шаг, который нам нужно сделать, чтобы победить COVID-19
раз и навсегда, но темпы вакцинации в разных населенных пунктах не
одинаковы. Объявленное губернатором Куомо выделение 15 миллионов
долларов на улучшение образования и информирования о преимуществах
вакцинации — это необходимая нам важная мера для распространения
информации. Это финансирование поможет общественным организациям с
местными сетями достучаться до жителей штата, которые еще не сделали
прививку, и убедить их вакцинироваться. Я хочу поблагодарить губернатора за
его усилия от имени обделенных вниманием общин и буду рад видеть, как эти
новые меры будут способствовать повышению здоровья и безопасности в штате
Нью-Йорк».
Исполнительный директор Азиатско-американской федерации (Asian
American Federation) Джо-Анн Ю (Jo-Ann Yoo): «Это новое финансирование
для местных организаций, выделенное по инициативе губернатора Куомо,
улучшит наши возможности по распространению информации о пользе
вакцинации среди наиболее уязвимых групп населения штата. Мы достигли
впечатляющего прогресса в вакцинации жителей штата Нью-Йорк от COVID-19,
но многие из неохваченных групп — это как раз те, которые больше всего
пострадали от пандемии. Я рада, что это финансирование предназначено для
важных организаций, и надеюсь, что будут эффективно координировать местные
ресурсы для информирования и образования жителей нашего штата».
Исполнительный директор Общественного медицинского центра APICHA
(APICHA Community Health Center) Тереза Р. Родригес (Therese R. Rodriguez):
«Каждая из этих организаций имеет уникальные преимущества в работе с
общинами, наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19. Эти 15 миллионов
долларов предоставляют важные ресурсы для выравнивания медицинских
показателей в разных регионах штата. Губернатор Куомо с самого начала
предвидел, что в разных регионах штат Нью-Йорк темпы вакцинации будут
отличаться. Такая предусмотрительность позволяет нам энергично взяться за
решение этих проблем. Я с признательностью и гордостью участвую вместе со
штатом Нью-Йорк в мерах по информированию жителей штата о пользе
вакцинации. Мы высоко ценим прозорливость губернатора Куомо и его признание
роли и важности местных организаций и общественных медицинских центров.
Предоставление целевых ресурсов организациям, которые исторически
обслуживают разнообразные в культурном отношении и труднодоступные для
коммуникации общины укрепляют кампанию вакцинации штата Нью-Йорк».
Исполнительный директор Общественного медицинского центра Чарльза Б.
Ванга (Charles B. Wang Community Center) Кушал Чалла (Kaushal Challa): «По
мере того как все больше жителей штата Нью-Йорк делают прививку, становится
ясно, что некоторые населенные пункты, сильнее других пострадавшие от
пандемии COVID-19, демонстрируют также низкие темпы вакцинации.

Объявленное сегодня выделение 15 миллионов долларов поможет ключевым
организациям, работающим в местных сообществах, достучаться до жителей
штата, которые еще не сделали прививку, и убедить их вакцинироваться для их
безопасности. Губернатор Куомо первым позаботился о том, чтобы
неблагополучные населенные пункты имели доступ к вакцинации, развернув сеть
временных пунктов вакцинации по всему штату, и выделение этих средств — это
логичный следующий шаг в этом направлении».
Это финансирование выявляется частью осуществляемых штатом Нью-Йорк мер
по пропаганде вакцинации от COVID-19, в рамках которых особое внимание
уделяется населенным пунктам с низкими показателями вакцинации и населенным
пунктам, наиболее пострадавшим от пандемии. 18 июня губернатор объявил об
открытии девяти новых временных пунктов вакцинации в помещениях или вблизи
участков для досрочного голосования, причем особое внимание уделялось
районам и населенным пунктам, в которых показатели вакцинации ниже средних по
штату. Эти пункты созданы благодаря партнерству с местными органами власти и
партнерскими медицинскими учреждениями и должны обеспечить удобный и
повсеместный доступ к вакцинации в наиболее нуждающихся в этом регионах. 17
июня губернатор объявил об открытии 12 новых временных пунктов вакцинации в
районах, в которых показатели вакцинации существенно ниже средних по штату.
Это финансирование и работа с местными группами осуществляются в
соответствии с рекомендациями Рабочей группы по вопросам справедливого
распространения вакцины в Нью-Йорке (New York Vaccine Equity Task Force). С
самого начала этого процесса губернатор Куомо поставил на первое место вопрос
о справедливом и равноправном распределении вакцины COVID-19. В конце 2020
года губернатор также объявил о создании рабочей группы под председательством
руководителя Государственного департамента штата Россаны Росадо (Rossana
Rosado), президента и генерального директора Национальной городской лиги
(National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial) и президента и генерального
директора Healthfirst Пэт Ванг (Pat Wang). Начиная с первого дня своего создания,
эта рабочая группа следит за тем, чтобы уязвимые и недостаточно охваченные
медицинскими услугами сообщества не остались без внимания, были преодолены
все барьеры на пути вакцинации и обеспечивалось справедливое распределение
вакцины по всему штату.
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