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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРИНЯТИИ КАНАДСКИХ УЧЕТНЫХ 
ДАННЫХ О ВАКЦИНАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК НА ВХОДЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Впервые был выполнен обмен учетными данными между штатом Нью-
Йорк и организацией за пределами США  

  
Сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные в семи 

провинциях/на территориях Канады, могут быть подтверждены с 
помощью приложения Excelsior Pass Scanner штата  

  
Более 6,6 млн пропусков Excelsior Pass, в том числе более 1 млн пропусков 

Excelsior Plus, получено на сегодняшний день  
  

Пропуск Excelsior Pass Plus был обновлен и теперь включает в себя 
также данные о бустерных или дополнительных дозах, которые 

получили жители Нью-Йорка  
  

Соответствующие критериям жители Нью-Йорка могут получить свой 
пропуск Excelsior Pass Plus здесь  

  
Организации и учреждения по всей стране могут загрузить бесплатное 

приложение Excelsior Pass Scanner здесь  
  
Губернатор Кэти Хокул объявила, что цифровые данные о вакцинации от COVID-
19, выданные в провинциях и на территориях Канады, которые соответствуют 
спецификациям SMART Health Cards, будут немедленно приняты в приложении 
Excelsior Pass Scanner штата. После открытия границы между США и Канадой это 
означает, что полностью вакцинированные канадцы смогут использовать свои 
совместимые персональные данные о вакцинации для входа в учреждения в 
штате Нью-Йорк. По состоянию на 9 ноября семь провинций и территорий 
Канады выдают сертификаты о вакцинации, соответствующие критериям штата. 
Сюда входят Квебек (Québec), Манитоба (Manitoba), Юкон (Yukon), Саскачеван 
(Saskatchewan), Новая Шотландия (Nova Scotia), Северо-Западные территории 
(Northwest Territories), Ньюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland and Labrador). 
Ожидается, что в этот список будут также включены другие канадские провинции 
и территории, о которых будет объявлено в ближайшее время.  
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«Штат Нью-Йорк гордится сотрудничеством с нашими канадскими соседями в 
вопросах обеспечения совместимости с приложением Excelsior Pass Scanner, — 
сообщила губернатор Хокул. — С открытием границы это важное партнерство 
ускорит возвращение критически важных деловых, коммерческих и 
экономических мероприятий. Это важная новость для многих канадцев, а также 
для нью-йоркских предприятий и корпораций, нанимающих и готовых принять их, 
которые теперь могут осуществлять деятельность в безопасных условиях. 
Благодаря постоянным инновациям на платформе Excelsior Pass штат Нью-Йорк 
продолжает создавать инструменты, которые удовлетворяют потребности 
сегодняшнего дня, а также новые потребности завтрашнего дня как для частных 
лиц, так и для предприятий».  
  
Как объявила губернатор Хокул 5 октября, приложение Excelsior Pass Scanner 
штата Нью-Йорк было обновлено для обеспечения возможности проверки других 
пропусков, соответствующих стандартам штата. Эти стандарты включают 
определение полностью вакцинированных на основе рекомендаций 
федерального правительства и штата в отношении COVID-19, включающих 
вакцины против COVID-19, утвержденные Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) и ВОЗ (WHO). Благодаря принятию персональных данных о 
вакцинации, выполненной не американскими организациями, жители Канады, 
получившие вакцину против COVID-19 AstraZeneca/Oxford и имеющие 
совместимые учетные данные, смогут использовать свои цифровые сертификаты 
по всему штату.  
  
Хавар Насим (Khawar Nasim), исполняющий обязанности генерального 
консула Канады в Нью-Йорке: «Поскольку мои соотечественники из Канады 
часто приезжают в Нью-Йорк, чтобы посетить его многочисленные 
достопримечательности, восстановить связь с семьей и друзьями и укрепить 
наши деловые связи, я рад и благодарен за то, что теперь их персональные 
данные о вакцинации, выданные в различных провинциях и территориях, будут 
распознаваться с помощью приложения Excelsior Pass Scanner».  
  
Мартина Эбер, генеральный делегат Квебека в Нью-Йорке: «Мы очень рады, 
что многочисленные обсуждения между правительством Квебека и штатом Нью-
Йорк привели к успешному сотрудничеству, которое позволяет использовать код 
VaxiCode Квебека в Excelsior Pass и наоборот. Это еще один прекрасный пример 
плодотворных отношений Квебека, Канады и Нью-Йорка, и мы полны решимости 
продолжать работать над укреплением наших прочных и развивающихся 
связей».  
  
На сегодняшний день было выполнено более 163 тысяч загрузок приложения 
Excelsior Pass Scanner, что свидетельствует о его интеграции и использовании в 
тысячах учреждений Нью-Йорка, которые продолжают использовать Excelsior 
Pass для простой и беспрепятственной проверки статуса вакцинации человека. 
Расширение возможностей приложения Scanner помогает учреждениям 
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принимать больше посетителей, не проживающих в штате Нью-Йорк. После 
сегодняшнего объявления, помимо семи канадских провинций и территорий, 
также принимаются пропуски, выданные другими штатами США, такими как 
Калифорния (California), Колорадо (Colorado), Делавэр (Delaware), Луизиана 
(Louisiana), Вирджиния (Virginia) и штат Вашингтон (Washington State).  
  
Штат Нью-Йорк первым в стране запустил систему подтверждения статуса 
вакцинации против COVID-19 и отрицательных результатов тестов в марте 2021 
года. На сегодняшний день выдано более 6,6 миллиона пропусков Excelsior, 
включая более одного миллиона пропусков Excelsior Plus. По последним 
новостям на сегодня, жители Нью-Йорка, получившие бустерную или 
дополнительную дозу вакцины против COVID-19, теперь могут получить пропуск 
Excelsior Vaccination Pass Plus, который, будучи защищенной копией записи о 
вакцинации человека, действует бессрочно. Жители Нью-Йорка, которые ранее 
получили свой пропуск Excelsior Vaccination Pass Plus, могут без каких-либо 
затруднений получить новый пропуск Pass Plus на сайте epass.ny.gov в любое 
время. Физические лица могут иметь несколько пропусков, если соответствуют 
установленным критериям.  
  
По мере того как штат продолжает развиваться и расширять архитектуру 
Excelsior Pass для удовлетворения новых потребностей жителей Нью-Йорка и 
предприятий, другим штатам и организациям предлагается дополнительная 
поддержка для ускорения разработки совместимых решений. 27 октября 
губернатор Хокул объявила о выпуске разработанной штатом Нью-Йорк 
детальной концепции Excelsior Pass Blueprint — первой в стране системы помощи 
другим штатам и правительствам в разработке цифровых медицинских 
сертификатов на основе платформы Excelsior Pass. После выпуска детальной 
концепции штат Нью-Йорк проведет серию виртуальных мероприятий и 
вебинаров, чтобы предоставить заинтересованным сторонам дополнительные 
ресурсы и техническую поддержку.  
  
Жителям Нью-Йорка, заинтересованным в получении пропуска, который можно 
использовать за пределами штата Нью-Йорк и/или который включает сведения о 
полученной бустерной или дополнительной дозе, рекомендуется получить свой 
пропуск Excelsior Vaccination Pass Plus здесь.  
  
Организации и учреждения могут узнать больше о приложении Excelsior Pass 
Scanner — бесплатном для любого учреждения по всей стране и доступном 
более чем на десяти языках — и структуре доверенных выпускающих 
организаций в штате Нью-Йорк здесь. Чтобы загрузить разработанную штатом 
Нью-Йорк детальную концепцию Excelsior Pass Blueprint, перейдите по данной 
ссылке.  
  

###  
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