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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ #GETTHEVAXFACTS 
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

ВАКЦИНЕ COVID-19  
   

Действия направлены на разоблачение дезинформации и просвещение 
жителей Нью-Йорка в  

отношении способов более здорового выбора информации, которую мы 
используем, которой делимся и которой руководствуемся при принятии 

решений  
  

Программа предоставляет ресурсы для вестников вакцинации и 
общественности в качестве помощи в борьбе с дезинформацией в 

сообществах и сети Интернет  
  

Новая программа включает специальный веб-сайт и загружаемые наборы 
инструментов  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о новой программе #GetTheVaxFacts по 
борьбе с дезинформацией в отношении вакцины от COVID-19 в Интернете. 
Кампания включает в себя специальный веб-сайт, а также загружаемые наборы 
инструментов, позволяющие получить подробные и простые для понимания 
сведения о вакцине от COVID-19, которые искажаются чаще всего, по наиболее 
актуальным темам. Новые ресурсы предназначены для разоблачения 
недостоверной информации о беременности и бесплодии, побочных эффектах, 
безопасности и скорости действия, а также теорий заговора правительства против 
граждан, которые продолжают распространяться в социальных сетях и на 
цифровых форумах.  
  

«Поскольку более 86 процентов взрослого населения Нью-Йорка получили хотя 
бы одну дозу, мы добились огромного прогресса в вакцинации жителей, но еще 
предстоит проделать большую работу. — сказала губернатор Хокул. 
— Дезинформация вредна и опасна, особенно для жителей Нью-Йорка, которые 
по-прежнему не решаются пройти вакцинацию, и мы боремся с ней на всех 
фронтах, чтобы люди узнавали проверенные факты о вакцинах: что они 
безопасны, эффективны и бесплатны. Я призываю всех жителей Нью-Йорка 
принять активное участие в оказании помощи своим сообществам в получении 
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фактов о вакцинах, чтобы каждый мог принять осознанное решение по защите 
себя от этого опасного вируса».  
  

В дополнение к новому сайту и библиотеке ресурсов, которые будут организованы 
по темам, чтобы упростить поиск нужной информации для жителей Нью-Йорка, 
власти штата также запустят кампанию цифровой рекламы, чтобы помочь 
охватить группы населения, которые находятся в поиске точной информации о 
вакцине.  
  
Новые наборы инструментов, которые включают руководства для обсуждения и 
часто задаваемые вопросы и ответы, а также сопроводительные подписи и 
изображения в социальных сетях помогут обеспечить жителям Нью-Йорка новое 
информационное пространство для поиска и обмена достоверной и надежной 
информацией. Новый сайт и кампания также будут использоваться в 
просветительских целях, чтобы помочь жителям Нью-Йорка научиться отличать 
факты от недостоверного контента, размещенного злоумышленниками, и 
предоставить рекомендации, которые следует учитывать, прежде чем повторно 
делиться сенсационными публикациями, содержащими неточные сведения. 
Министерство здравоохранения будет сотрудничать с общественными 
организациями для предоставления материалов на нескольких языках.  
  
4 шага, которые вы можете предпринять для борьбы с распространением 
дезинформации:  
  

1. Проверьте источник сведений перед тем, как делиться 
информацией. Прежде чем делиться чем-то в социальных сетях, 
проверьте, заслуживает ли доверия первоначальный источник информации. 
Если вы не уверены, делиться этим может быть небезопасно.  

2. Будьте осторожны, когда дело касается сенсационных заголовков и 
изображений. Дезинформация часто сопровождается сенсационным или 
шокирующим текстом и изображениями, которые призваны привлечь ваше 
внимание. Точная информация в большинстве случае не подается в 
сенсационном ключе.  

3. Ознакомьтесь с полной историей. Для дезинформации характерно, когда 
«отбираются только самые лакомые кусочки» или ваше внимание 
привлекается к небольшому фрагменту всей истории, чтобы ввести вас в 
заблуждение или встревожить. Постарайтесь ознакомиться со всей 
историей и контекстом, определяющим такое содержимое. Вы можете 
сделать это, проверив, представляют ли источники информации, которым 
вы доверяете, информацию, в которой вы не уверены.  

4. Увеличьте количество надежных источников в вашем 
сообществе. Помогите распространить полезную информацию в вашем 
сообществе, поделившись точной информацией из надежных источников. 
Дезинформация распространяется быстрее при нехватке достоверной, 
основанной на фактах информации.  

  



Главный врач Государственной службы здравоохранения (U.S. Surgeon 
General), доктор Вивек Мурти (Vivek Murthy), выпустивший в начале этого 
года Информационный бюллетень по дезинформации в области 
здравоохранения (Health Misinformation Advisory): «Дезинформация в области 
здравоохранения представляет собой серьезную угрозу общественному 
здоровью, особенно в связи с тем, что мы начинаем работу по просвещению 
родителей, дети которых в самом скором времени могут иметь право на 
получение вакцины от COVID-19. У всех нас есть своя роль в ограничении 
распространения дезинформации о здоровье, и я благодарен губернатору Хокул и 
штату Нью-Йорк за активные действия по борьбе с дезинформацией о вакцине. 
Именно такие смелые действия необходимы для предоставления всем нам 
точной, научно обоснованной информации для защиты себя и своих близких».  

  

Директор по технологиям и заместитель директора по информационным 
технологиям штата Нью-Йорк Раджив Рао (Rajiv Rao): «Ложная информация и 
дезинформация, связанные с вакциной от COVID-19, продолжают быстро 
распространяться в Интернете, принимая формы, которые трудно обнаружить, и 
могут привести к негативным последствиям для здоровья населения. Программа 
губернатора Хокул #GetTheVaxFacts поможет организовать целенаправленную 
борьбу с дезинформацией, предоставляя новые средства и информационные 
сообщения, чтобы жители Нью-Йорка могли иметь доступ к точной информации и 
участвовать в обмене проверенными фактами. Я призываю всех жителей Нью-
Йорка не торопиться и принимать взвешенные решения в отношении 
информации, которую мы получаем и которой делимся в социальных сетях».  
  
Доктор Венди Уилкокс (Wendy Wilcox), руководитель Службы охраны 
здоровья женщин Нью-Йорка Health + Hospitals: «Как акушер-гинеколог я 
чрезвычайно обеспокоена повальной дезинформацией в Интернете относительно 
вакцины против COVID-19, особенно в вопросах фертильности и беременности. 
Вакцина безопасна и эффективна. Мы призываем всех беременных пройти 
вакцинацию. COVID-19 подвергает беременных повышенному риску серьезных 
осложнений, таких как преждевременные роды или госпитализация в отделение 
интенсивной терапии (ОИТ). Также напоминаем всем, что вакцина не влияет на 
фертильность. Это мифы, с которыми важно бороться с помощью фактов, и мы 
призываем всех жителей Нью-Йорка принять участие в #GetTheVaxFacts».  
  
Дженнифер Джонс Остин (Jennifer Jones Austin), генеральный директор и 
исполнительный директор FPWA (CEO & Executive Director of FPWA): «Мы 
поддерживаем программу губернатора Хокул #GetTheVaxFacts, направленную на 
разоблачение дезинформации, безудержно распространяемой по всему нашему 
штату. Мы считаем, что для жителей Нью-Йорка крайне важно располагать точной 
и научно обоснованной информацией, чтобы принимать правильные решения о 
своем здоровье. Это имеет особенно важное значение в настоящий момент, когда 
мы работаем в сообществах и совместно с местным населением, стремясь 
улучшить его здоровье и благополучие. Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
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постоянную бдительность в отношении этих вопросов и предоставление 
необходимых ресурсов нашим сообществам».  
  
Фрэнки Миранда (Frankie Miranda), президент и главный исполнительный 
директор Федерации испаноязычных граждан (Hispanic Federation): 
«Кампания #GetTheVaxFacts проводится в то время, когда возникает много 
вопросов, касающихся возрастных групп и дополнительных прививок. Вакцина — 
лучший инструмент, который у нас есть в борьбе с COVID-19, и крайне важно, 
чтобы всем жителям Нью-Йорка была предоставлена лингвистически грамотная, 
достоверная и надежная информация об этом спасающем жизни средстве. Мы 
приветствуем лидерство губернатора Хокул в создании и запуске кампании 
#GetTheVaxFacts, чтобы жители Нью-Йорка могли сделать самый здоровый и 
осознанный выбор для себя и своих семей».  
  
Джо-Энн Ю (Jo-Ann Yoo), исполнительный директор Азиатско-американской 
федерации (Asian American Federation): «Губернатор Хокул берет на себя 
бразды правления в борьбе с дезинформацией в штате Нью-Йорк, и мы 
благодарны за это. Крайне важно, чтобы члены нашего сообщества могли 
защитить себя от вреда, основывая свои решения на фактах и доказанных 
научных открытиях, особенно пока мы продолжаем преодолевать глобальную 
пандемию. Мы поддерживаем эту инициативу и с нетерпением ждем возможности 
поделиться информационными ресурсами на своем языке».  
  
Мурад Ававдех (Murad Awawdeh), исполнительный директор 
Иммиграционной коалиции Нью-Йорка (New York Immigration Coalition): 
«Жители Нью-Йорка проявили силу и стойкость на протяжении всей нашей 
борьбы с COVID-19. Пришло время предоставить каждому жителю Нью-Йорка 
доступ к точным и проверяемым данным, чтобы обеспечить здоровье и 
благополучие своих семей и сообществ в будущем. Эта кампания позволяет 
людям легко находить фактическую информацию, которая им необходима, чтобы 
развенчать мифы и защитить свои семьи от дезинформации о вакцине. Мы 
благодарим губернатора Хокул за этот шаг от лица штата Нью-Йорк».  
  

Тереза Родригес (Therese Rodriguez), генеральный директор Общественного 
медицинского центра Apicha (Apicha Community Health Center): 
«Дезинформация является пандемией сама по себе. Она мешает людям получать 
доступ к реальной информации, помогающей сделать правильный выбор и 
достичь благополучия. Многие члены нашего сообщества, плохо владеющие 
английским языком, находятся под влиянием дезинформации, распространяемой 
семьей, друзьями и цифровыми социальными сетями, популярными в их странах. 
Ресурсы, которые нам были предоставлены для создания долгосрочных, прочных 
связей и коммуникаций в этих сообществах, имеют решающее значение не только 
для борьбы с дезинформацией о COVID-19, но и для улучшения общего 
состояния здоровья. Мы благодарим губернатора Хокул за эффективную 
государственную политику, благодаря которой предпринимаются шаги по борьбе с 
распространением этой вредоносной дезинформации».   



  
Каушал Чалла (Kaushal Challa), генеральный директор Общественного 
медицинского центра Чарльза Б. Ванга (Charles B. Wang Community Health 
Center): «Когда дело доходит до вакцины, жителям Нью-Йорка необходим доступ 
к реальным научным фактам, чтобы сделать лучший выбор для себя и своих 
близких. Государственная программа #GetTheVaxFacts предоставляет 
необходимые ресурсы и помогает разоблачать вредоносные и не 
соответствующие действительности сведения. Эти действия позволят нашему 
штату продолжать борьбу с COVID-19».  
   
Для получения дополнительной информации о кампании штата Нью-Йорк 
#GetTheVaxFacts жители Нью-Йорка могут посетить новый веб-сайт 
здесь, специальную страницу с часто задаваемыми вопросами здесь и загрузить 
наборы инструментов и ресурсы здесь.  
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