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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ СЕРТИФИКАТОВ EXCELSIOR 
PASS PLUS ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БЕЗОПАСНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА 

И ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК 
  

Успешная первая в стране система, действующая в штате Нью-Йорк, 
пополнилась новым сертификатом, признаваемым в других штатах, 

странах и предприятиях во всем мире 
  

Развитие успеха сертификата Excelsior Pass — на данный момент 
выдано более 3 миллионов сертификатов 

  
Благодаря первому в своем роде партнерству с VeriFLY сертификаты 

Excelsior Pass Plus принимаются для полетов на American Airlines 
  
В театрах Бродвея, на постановках Public Theater «Free Shakespeare in the 

Park» и в Metropolitan Opera в Линкольн-центре будут принимать 
сертификаты Excelsior Pass для посещения спектаклей; Marriott будет 

предлагать решения Excelsior Pass для проведения мероприятий в более 
чем 200 своих отелях в штате Нью-Йорк 

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о запуске сертификатов Excelsior 
Pass Plus, которые расширят возможности поездок и торговли для жителей штата 
Нью-Йорк благодаря обеспечению совместимости между системой Excelsior Pass 
штата Нью-Йорк, в которой выдано уже 3 миллиона сертификатов для цифрового 
подтверждения вакцинации или отрицательного теста, и высоконадежной и 
признанной во всем мире платформой SMART Health Cards Framework, 
разработанной международным консорциумом VCI. В рамках этого процесса 
было заключено партнерство с решением VeriFLY от компании Daon, благодаря 
которому пользователи Excelsior Pass Plus могут безопасно загружать свои 
подтвержденные данные о вакцинации от COVID-19 в систему VeriFLY и летать 
рейсами American Airlines в Грецию, Францию, Испанию, Италию и на Багамы, а с 
пересадками также в Сальвадор, Германию, Гватемалу, Гондурас и Пуэрто-
Рико. Этот список будет расширяться, так как соглашения о поддержке для 
расширения доступа к другим странам находятся в стадии проработки. 
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Жители штата Нью-Йорк смогут предъявлять свои сертификаты Excelsior 
Pass Plus в сотнях предприятий и организаций, где требуется подтверждение 
вакцинации, а также при поездках в пункты назначения, где принимаются 
карты SMART Health Card. Сертификаты Excelsior Pass Plus, результат 
партнерства штата Нью-Йорк с консорциумом VCI, обеспечат жителям штата 
Нью-Йорк безопасный доступ для получения защищенной цифровой копии их 
записи о вакцинации от COVID-19 с помощью платформы SMART Health Cards 
Framework, чтобы использовать бесконтактное подтверждение и сделать 
внутренние и международные туристические и деловые поездки более 
безопасными и эффективными. 
  

«Сертификаты Excelsior Pass позволили жителям штата Нью-Йорк вернуться к 
общению и любимым занятиям, одновременно содействуя нашему экономическому 
восстановлению, — сказал губернатор Куомо. — Сертификат Excelsior Pass Plus, 
еще больше расширяющий такие возможности, является частью наших широких мер 
по повышению уровня проверки статуса вакцинации. С самого первого дня пандемии 
мы заявляли, что формулировка "общественное здоровье или экономика" является 
ложной альтернативой, в которой на самом деле одинаково важны обе части. 
Постоянно используя научные данные, чтобы на шаг опережать пандемию, мы 
продолжаем внедрять инновационные инструменты, способствующие процветанию 
штата Нью-Йорк и работающих в нем предприятий». 
  

Развивая успех реализованного штатом решения Excelsior Pass, сертификат 
Excelsior Pass Plus расширяет сферу его использования, поддерживая 
безопасное восстановление туризма и деловых поездок — важных факторов 
экономического развития штата — и предлагая версию сертификата, которая 
содержит такой же объем информации и имеет такой же уровень действия, как и 
карта вакцинации CDC. Однако благодаря процедуре подтверждения штата Нью-
Йорк сертификат имеет более высокую степень защиты, чем физическая карта, 
которая может быть потеряна или украдена. 
  

Система сертификатов Excelsior Pass Plus была разработана совместно с 
консорциумом VCI — добровольным объединением 570 государственных и 
частных организаций (включая клинику Майо, MITRE, Boston Children's Hospital, 
Microsoft и Commons Project Foundation), которое занимается разработкой и 
внедрением открытой программной платформы и спецификаций SMART Health 
Cards Framework, которые уже используются в некоторых штатах (в частности, в 
Калифорнии, Луизиане и на Гавайях). Используя двухфакторную 
аутентификацию, сертификат Excelsior Pass Plus в соответствии с политикой 
штата обеспечивает жителям доступ к бесплатной, надежной, проверяемой и 
защищающей конфиденциальность копии их записей о вакцинации в бумажной 
или цифровой форме и поддерживает согласование стандартов, необходимых 
для выпуска действующих во врем мире проверяемых паспортов здоровья — 
подписанных клинических данных, привязанных к личности человека. В 
настоящее время более 50 стран мира разрешают гражданам США въезд с 
подтверждением вакцинации от COVID-19. 
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Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): 
«Объявление губернатора Куомо о первом в своем роде партнерстве между 
штатом Нью-Йорк и VeriFLY, которое позволит использовать сертификат Excelsior 
Pass Plus для международных перелетов, является важным шагом в 
восстановлении туризма и деловых поездок — двух основ нашей региональной 
экономики. Запуск сертификатов Excelsior Pass Plus и партнерство с 
VeriFLY поддерживают комплекс мер, принятых Портовым управлением Нью-Йорка 
и Нью-Джерси во время пандемии для обеспечения защиты и безопасности 
пассажиров во время воздушных перевозок». 

  

Сооснователь Commons Project, ведущий исследователь Cornell Tech и 
соруководитель VCI Дж. П. Поллак (JP Pollak): «Использование платформы 
SMART Health Cards и открытых стандартов в сертификатах Excelsior Pass Plus 
представляет собой большой шаг вперед в направлении обеспечения доступности 
всем людям к надежной медицинской информации. Будучи жителем штата Нью-Йорк, 
я благодарен за возможность надежно подтверждать мой статус вакцинации везде, 
куда я прихожу, не жертвуя конфиденциальностью. Это еще один важный шаг к 
безопасному открытию и восстановлению нашего прекрасного штата». 

  

Сертификаты Excelsior Pass, запущенные губернатором Куомо в марте, стали 
первым в своем роде в США бесплатным, быстрым и надежным способом 
предъявлять цифровое подтверждение вакцинации от COVID-19 или 
отрицательного результата теста, чтобы ускорить открытие штата после пандемии, 
в том числе таких сильно пострадавших отраслей, как общественное питание, 
развлечение и индустрия гостеприимства. После успешного опыта использования 
сертификатов на крупнейших стадионах, включая Madison Square Garden, Barclays 
Center и Янки-стэдиум (Yankee Stadium), крупные туристические объекты и 
организации, такие как театры Бродвея, общедоступные постановки Public Theater 
«Shakespeare in the Park» и Metropolitan Opera в Линкольн-центре (Lincoln Center), 
недавно объявили о том, что они будут использовать сертификаты Excelsior Pass 
для подтверждения при входе. Кроме того, компания Marriott International будет 
предоставлять решения Excelsior Pass для проведения мероприятий в более чем 
200 своих отелях в штате Нью-Йорк. 

  
Сертификаты Excelsior Pass Plus вводятся в действие после того, как губернатор 
Куомо 28 июля объявил о введении для всех служащих штата (а это около 130 
тысяч человек) требования об обязательной вакцинации или еженедельном 
предъявлении результатов теста. Все медицинские работники больниц штата, 
взаимодействующие непосредственно с плацентами, должны будут сделать 
прививку. В качестве формы подтверждения будут приниматься сертификаты 
Excelsior Pass и Pass Plus. На данный момент более 75,7% взрослых жителей 
штата Нью-Йорк получили как минимум одну дозу вакцины, а более 
68,8% взрослого населения штата полностью вакцинировано (по данным CDC), и 
в этих условиях решения Excelsior Pass будут способствовать открытию 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-patient-facing-healthcare-workers-state-run-hospitals-will-be
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

общественных пространств (офисов и т. п.), защищая при этом здоровье 
сотрудников, возвращающихся к работе. 
  
Жители штата Нью-Йорк могут больше узнать о сертификатах Excelsior Pass Plus 
(в том числе о том, как получить сертификат в приложении NYS Excelsior Wallet) 
на сайте epass.ny.gov. 
  
Факты о сертификатах Excelsior Pass Plus 
  
·    Сертификат Excelsior Pass Plus — это защищенная цифровая копия вашей 

записи о вакцинации от COVID-19, причем обеспечивается 
конфиденциальность и защита данных пользователей. 

·    Сертификат Excelsior Pass Plus предоставляет безопасный доступ к 
информации о вакцинации (включая тип вакцины, место и дату вакцинации) 
так же, как ваша печатная карта вакцинации CDC, давая возможность в любой 
момент предъявить проверяемые данные о вашей вакцинации от COVID-19. 

·    Сертификаты Excelsior Pass Plus работают на базе платформы SMART Health 
Cards Framework и открытых функционально совместимых стандартов, и 
жители штата Нью-Йорк могут надежно и безопасно их использовать везде, 
где принимаются карты SMART Health Cards. 

·    Сертификат Excelsior Pass Plus могут получить лица, которые сделали 
прививку от COVID-19 в штате Нью-Йорк, или жители штата Нью-Йорк, 
которые предоставили свою информацию о вакцинации поставщику 
медицинских услуг в штате Нью-Йорк, который внес ее в защищенные базы 
данных вакцинации штата Нью-Йорк или города Нью-Йорка. 

·    Сертификат Excelsior Pass Plus содержит криптографические подписи, 
подтверждающие, что это подлинный сертификат, выданный штатом Нью-
Йорк, и что он не был изменен или незаконно вскрыт. 

·    Как и сертификаты Excelsior Pass, сертификаты Excelsior Pass Plus доступны на 
веб-портале Excelsior Pass или через бесплатное приложение NYS Wallet App, 
но для их получения используется двухфакторная аутентификация, требующая 
ввода действительного номера телефона или адреса электронной почты. 

·    Для сертификатов Excelsior Pass работает служба поддержки со 
значительными ресурсами, а пользователи, у которых нет смартфона, могут 
распечатать сертификат и использовать его в печатном виде. 

·    В настоящее время используется только английский язык; другие языки будут 
добавлены в середине августа. 

·    В середине августа приложение Excelsior Scanner App будет обновлено, после 
чего оно будет поддерживать все типы сертификатов Excelsior Pass, включая 
Excelsior Pass Plus. 

·    Пользователи могут получить и хранить столько сертификатов, сколько у них 
есть, включая сертификат вакцинации Excelsior, сертификат теста на антиген, 
сертификат PCR-теста и/или сертификат Excelsior Pass Plus; для получения 
сертификата они должны посетить сайт epass.ny.gov. 

·    Как и в случае сертификата Excelsior Pass, вы самостоятельно решаете, 
предъявлять ли свой сертификат Excelsior Pass Plus и когда и как его 

https://epass.ny.gov/home
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предъявлять; в этом отношении предъявление сертификата Excelsior 
Pass Plus аналогично предъявлению карты вакцинации CDC. Пользователи 
всегда могут использовать альтернативные формы подтверждения 
(например, печатную карту вакцинации CDC). 

  
Генеральный директор компании Daon Том Гриссен (Tom Grissen): 
«Компания Daon гордится тем, что входит в состав рабочей группы штата Нью-
Йорк, которая помогает людям снова ощутить приятные моменты жизни — 
например, полететь в отпуск вместе с семьей или пойти на спектакль или 
концерт. Уже более миллиона человек во всех частях мира используют 
технологию VeriFLY в разные моменты жизни, и мы с радостью поможем 
внедрить эту технологию жителям штата Нью-Йорк».  
  

Ведущий специалист по цифровому здравоохранению MITRE и соруководитель 
VCI Брайан Андерсон (Dr. Brian Anderson): «Штат Нью-Йорк разделяет позицию 
VCI относительно предоставления пользователям удобного и надежного мобильного 
доступа к их медицинским записям для обеспечения безопасности на рабочих 
местах, на предприятиях, в учебных заведениях и во время туристических поездок в 
Имперском штате. Мы рады, что штат Нью-Йорк выбрал SMART Health Card 
Framework для предоставления жителям и гостям штата возможности предъявлять 
свои данные на территории штата и во всем мире».  

  

Президент Mayo Clinic Platform и соруководитель VCI Джон Халамка 
(Dr. John Halamka): «За последние 40 лет мы много узнали о значении 
стандартов. Мы очень рады, что наше сотрудничество позволит создать 
среду, в которой жители штата Нью-Йорк и бизнес могут перемещаться и 
безопасно вернуться к работе». 

  
Главный архитектор Microsoft и соруководитель VCI Джош Мандел (Dr. Josh 
Mandel): «Платформа SMART Health Cards Framework подчеркивает 
приверженность VCI принципам доверия и прозрачности. Эта платформа, 
построенная на свободных и открытых стандартах, обеспечивает безопасный 
способ запроса, сохранения и предоставления медицинской информации. Мы 
гордимся своим участием в осуществляемых штатом Нью-Йорк мерах по 
обеспечению благополучия жителей и поддержке безопасного открытия штата». 
  

Старший вице-президент глобального подразделения продаж 
Marriott International Тэмми Рут (Tammy Routh): «Мы рады возможности 
предлагать надежные решения Excelsior Pass штата Нью-Йорк нашим 
клиентам для проведения мероприятий в рамках программы Marriott "Connect 
with Confidence", которая предлагает инновационные решения для проведения 
мероприятий и дополнительные медицинские протоколы для организаторов 
мероприятий». 
  

### 
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