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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА EXCELSIOR PASS
ПЕРВОЙ В СТРАНЕ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ПРОПУСКИ, ВЫДАННЫЕ В ШТАТАХ
США, НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ И УКАЗАНИЙ ШТАТА ПО
COVID-19.
Обновленное приложение для сканирования доступно предприятиям по
всей стране и позволит бесплатно, безопасно и надежно осуществлять
проверки между штатами
Более 5,6 миллионов пропусков Excelsior Pass и Excelsior Pass Plus были
получены с момента запуска программы; жители Нью-Йорка,
проходившие вакцинацию в штатах Нью-Джерси или Вермонт, теперь
имеют право получить свои пропуски
На сегодняшний день приложение Excelsior Pass Scanner App загружено
более 145 000 раз, что говорит о его использовании во всех
предприятиях Нью-Йорка; новые маркетинговые материалы для предприятий
доступны здесь
Узнать больше о Excelsior Pass и скачать приложение можно здесь
Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о том, что приложение
Excelsior Pass Scanner - бесплатное приложение для предприятий, действующее
в штате Нью-Йорк - было обновлено, чтобы обеспечить проверку карт SMART
Health Cards от доверенных организаций за пределами штата Нью-Йорк в
соответствии с указаниями относительно COVID-19 на федеральном уровне и на
уровне штата. Это первое в стране решение, разработанное в сотрудничестве с
Vaccine Credential Initiative (VCI) - консорциумом из более чем 800
государственных и частных организаций, включая клинику Майо (Mayo Clinic),
Бостонскую детскую больницу (Boston Children's Hospital), Microsoft, MITRE и The
Commons Project Foundation. Новая система проверки в приложении
поддерживает стандарты и подтверждение данных о прививках COVID-19 между
организациями по всей стране, помогая большему количеству людей безопасно
вернуться к работе, учебе, развлечениям и путешествиям. В соответствии с
обязательствами штата по обеспечению равенства и широкой доступности,
приложение может быть бесплатно загружено любым предприятием или местом
проведения мероприятий в США.

На сегодняшний с момента запуска штатом Нью-Йорк первой в стране
добровольной платформы было выдано более 5,6 миллионов пропусков Excelsior
Pass, включая более 800 000 пропусков Excelsior Pass Plus. В настоящее время
платформа Excelsior Pass предлагает подтверждение вакцинации против COVID19 и/или отрицательных результатов тестирования посредством трех различных
вариантов Excelsior Pass, а также цифровую копию записи о вакцинации против
COVID-19 и/или отрицательных результатов тестирования физического лица
посредством трех различных вариантов Excelsior Pass Plus. Жители Нью-Йорка,
получившие прививку в Нью-Джерси или Вермонте, теперь могут получить
подтверждение о прохождении вакцинации или цифровую запись о сделанных
прививках с помощью Excelsior Pass и Excelsior Pass Plus, соответственно.
«Нью-Йорк сильно пострадал от COVID-19, и мы приняли на себя инициативу по
поиску инновационных решений для оживления экономики, — сказала
губернатор Хокул. — "Excelsior Pass и Excelsior Pass Plus - первая в стране
система пропусков для контроля наличия вакцинации и отрицательных
результатов тестирования - стали важнейшими инструментами для безопасного
возобновления работы нашей экономики и защиты здоровья населения НьюЙорка. Мы расширяем это направление еще дальше, создавая набор стандартов,
которые могут использоваться всеми предприятиями бесплатно, по всей стране,
на основе общей политики и обязательств, которым доверяют жители НьюЙорка».
Расширенные возможности проверки приложения Scanner еще раз подтверждают
стремление штата предоставить предприятиям Нью-Йорка все инструменты для
возобновления и дальнейшего продолжения работы, создавая при этом модель
для сотрудничества на национальном уровне. После сегодняшнего обновления
приложение Scanner получит возможность подтверждать пропуска из штатов
США, где выдаются карты SMART Health Card, включая Калифорнию, Гавайи,
Луизиану, Вирджинию, а вскоре и штат Вашингтон, что позволит предприятиям
использовать приложение для беспрепятственного и бесконтактного входа для
большего числа посетителей из-за пределов Нью-Йорка.
«Мы рады сотрудничеству и лидерству штата Нью-Йорк в разработке простого в
использовании инструмента для подтверждения вакцинации, поскольку
приближается осень и ожидается повышение активности в помещениях, —
сказал Ведущий специалист по цифровому здравоохранению MITRE и
соруководитель VCI Брайан Андерсон (Dr. Brian Anderson). —Сотрудничество
между такими штатами, как Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, демонстрирует
возможности свободно распространяемой платформы и стандартов SMART
Health Cards Framework с открытым исходным кодом для поддержки инноваций,
инклюзивности и операционной совместимости по всей территории США и за
рубежом».
«Принятие штатом Нью-Йорк карт SMART Health Cards и обновление
приложения Scanner - отличный пример того, что становится возможным, когда

государственные, частные и общественные организации работают вместе, чтобы
противостоять кризису и решать проблемы, — сказала Лайла Третиков (Lila
Tretikov), корпоративный вице-президент и заместитель технического
директора, Microsoft. — Необходимость срочного реагирования на COVID-19 это то, что вдохновило членов VCI на объединение через границы и рубежи в
истинном выражении открытого сотрудничества, на разработку стандарта,
который ставит людей на первое место. Я рада видеть, как отдельные люди,
предприятия и новаторы в сфере предоставления услуг населению, такие как
штат Нью-Йорк, внедряют использование карт SMART Health Card для
продолжения этой работы».
«Когда VCI разработал карты SMART Health Cards, мы сделали это с целью
помочь миру безопасно вернуться к нормальной жизни, предоставив людям
доступ к надежной копии записи о вакцинации, которую можно использовать в
любом месте и в любое время, когда она может понадобиться, — сказал Джей
Пи Поллак (JP Pollak), соучредитель The Commons Project и старший
научный сотрудник Корнельского университета (Cornell University). —
Благодаря доверенным организациям по всей стране, а также партнерству и
руководству штата Нью-Йорк и других штатов, которые отстаивают эту
технологию и демонстрируют важность ее использования, более 150 миллионов
жителей США имеют доступ к SMART Health Card. Последнее обновление
приложения Excelsior Pass Scanner позволит жителям Нью-Йорка, таким как я, а
также миллионам других жителей США, воспользоваться простым и удобным
механизмом использования своих карт SMART Health Card»
С помощью механизма правил приложения Scanner система доверенных
выпускающих организаций обеспечивает соответствие принимаемых пропусков
стандартам штата Нью-Йорк. В соответствии с рекомендациями органов
здравоохранения штатов и федеральных органов здравоохранения, они
включают в себя тип вакцины, определение понятия «полностью
вакцинированный», обязательство по обеспечению доступности в печатном и
цифровом виде, а также защиту медицинских данных людей. Приложение также
позволит бесплатно проверять карты SMART Health Card других доверенных
организаций VCI.
«С марта совместная группа специалистов по всему штату Нью-Йорк работала
день и ночь, чтобы разработать первое в стране решение по подтверждению
вакцинации против COVID-19 и отрицательных результатов тестирования, —
сказал Раджив Рао (Rajiv Rao), директор по технологиям и заместитель
директора по информации штата Нью-Йорк. — Сегодняшнее обновление
приложения NYS Excelsior Pass Scanner расширяет его возможности и сферу
действия как для частных лиц, так и для организаций, предприятий и площадок
проведения мероприятий по всей стране. Будучи первой системой проверки и
системой правил, основанной на федеральных указаниях и указаниях штата
относительно COVID-19, мы создаем новую, бесплатную, доступную цифровую

инфраструктуру, которая позволит нам всем стать ближе друг к другу - и ближе к
людям и вещам, которые мы слишком долго не замечали».
«Мы благодарим штат Нью-Йорк за то, что он взял на себя обязательство
создать открытую систему цифрового подтверждения записей о прививках, —
сказал Рик Клау (Rick Klau), директор по технологическим инновациям
Департамента технологий Калифорнии (California Department of Technology).
—Это обновление - важный шаг вперед в создании национальной,
взаимодействующей системы, которая упрощает проверку информации о
прививках как для жителей, так и для предприятий».
«Эта технология поможет обеспечить более простую и эффективную проверку
вакцинации, — сказал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли (Jay Inslee).
—Я рад, что штат Вашингтон сотрудничает с другими штатами, чтобы донести
эти технологии и решения SMART Health Card до большего числа людей. Этот
инструмент поможет нам остановить распространение COVID и спасти
множество жизней».
На сегодняшний день приложение Excelsior Pass Scanner было загружено более
чем 145 000 раз, что свидетельствует о значимости этого инструмента в оказании
помощи предприятиям Нью-Йорка в безопасном и разумном возобновлении
работы. Площадки проведения таких мероприятий, как Неделя моды в НьюЙорке (New York Fashion Week), Buffalo Bills на стадионе Highmark Stadium и Tilles
Center в Университете Лонг-Айленда (Long Island University), объявили об
использовании Excelsior Pass и Excelsior Pass Plus для своих ближвйших и
предстоящих мероприятий. Крупные и малые предприятия Нью-Йорка в
пострадавших отраслях использовали и продолжают использовать Excelsior Pass
по всему штату.
Предприятия, площадки проведения мероприятий или организации Нью-Йорка
могут незамедлительно начать принимат ь Excelsior Pass и/или Excelsior
Pass Plus , загрузив приложение Excelsior Pass Scanner из Apple App Store или
Google Play Store и заполнив короткую регистрационную форму. Более
подробную информацию о Excelsior Pass и Excelsior Pass Plus для предприятий
можно найти здесь. Новые маркетинговые материалы для предприятий доступны
здесь Приложение предназначено исключительно для проверки пропусков от
доверенных организаций для подтверждения вакцинации и/или отрицательных
результатов теста на COVID-19 для входа в предприятия на основе Smart Health
Cards Framework.
Заинтересованные жители могут посетить веб-сайт epass.ny.gov чтобы получить
свой пропуск уже сегодня, а также ознакомиться с более подробной
информацией здесь. Жители Нью-Йорка должны знать, что пропуск Excelsior
Vaccination Pass Plus - это защищенная цифровая копия записи о прививках
человека, и поэтому у нее нет срока действия. Пропуски Excelsior Vaccination
Pass действительны в течение года (365 дней) с даты получения последней дозы

вакцины. Те, кто получил свой пропуск Excelsior Vaccination Pass до введения
этого обновления в мае, могут получить новый пропуск на веб-сайте epass.ny.gov
в любое время.
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