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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ КАМПАНИИ «ЗАКАТАЙТЕ 
РУКАВА (ROLL UP YOUR SLEEVE)», ПРИЗВАННОЙ ПОБУДИТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В 
КАЧЕСТВЕ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ  

  
Губернатор призывает медицинские организации на добровольных 

началах сотрудничать с религиозными организациями для проведения 
вакцинации, укрепляя приверженность государства обеспечению 

справедливости и равноправия в процессе распределения вакцины  
  

Губернатор вновь обращается к религиозным лидерам всех конфессий с 
призывом сотрудничать со штатом и создавать дополнительные 

пункты вакцинации; с 8 марта веб-форму уже заполнили более 200 новых 
религиозных организаций, желающих служить своим общинам  

  
Заинтересованные медицинские и религиозные организации могут 

зарегистрироваться Здесь  
  

Кампания опирается на усилия штата по доставке вакцины 
необслуживаемым общинам и борьбе с нерешительностью в отношении 

вакцины с помощью религиозных организаций  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске кампании «Закатайте 
рукава (Roll Up Your Sleeve)», призванной побудить религиозные организации всех 
вероисповеданий по всему штату зарегистрироваться в качестве пунктов 
вакцинации своих общин. Все религиозные организации с апреля могут начать 
работу в качестве пунктов распространения вакцины от COVID, что значительно 
увеличит количество прививок. В рамках этой новой кампании медицинским 
организациям на добровольной основе предлагается сотрудничать с 
религиозными организациями в проведении вакцинации, содействуя 
приверженности штата обеспечению справедливости и равноправия в процессе 
распределения вакцины  
  
Эта кампания опирается на усилия штата по доставке вакцины в недостаточно 
обслуживаемые общины и борьбе с нерешительностью в отношении вакцины с 
помощью религиозных организаций. Ранее губернатор призвал религиозных 
лидеров всех вероисповеданий сотрудничать с штатом в создании пунктов 
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вакцинации на их объектах, а с 8 марта более 200 новых религиозных 
организаций зарегистриорвались для служения своим общинам. Религиозные 
организации всех вероисповеданий имеют право работать в качестве пунктов 
распространения вакцины от COVID. Заинтересованные медицинские и 
религиозные организации могут зарегистрироваться здесь.  
  
«Религиозные лидеры - это голоса, которым больше всего доверяют в своих 
общинах, и с их помощью мы сможем достучаться до тех жителей Нью-Йорка, 
которые больше всего пострадали от этой пандемии, и донести вакцину до тех 
общин, которые больше всего пострадали от COVID, — сказал губернатор 
Куомо. — С помощью этой совместной инициативы мы позаботимся о том, чтобы 
ни один район не остался без внимания на этапе вакцинации в ходе этой 
продолжающейся борьбы. Мы обязаны обеспечить справедливое и равноправное 
распределение вакцины, с тем, чтобы наши общины, которые больше всего 
пострадали на пике пандемии, не столкнулись с еще одной несправедливостью».  
  
Преподобный Эл Шарптон (Al Sharpton), президент и основатель 
организации «Национальная сеть действий» (National Action Network): 
«Религиозные организации - это также места приюта и доверия, и нет лучшего 
места, где люди уверенно закатают свои рукава. Сегодня мы нуждаемся в помощи 
религиозных лидеров, чтобы спасти жизни людей, которым мы стремимся 
служить».  
  
В штате Нью-Йорк продолжается увеличение числа временных пунктов 
вакцинации, создаваемых по всей территории штата. Начиная с 15 января, свыше 
160 временных пунктов вакцинации на основе сообществ позволили более 62 000 
жителей Нью-Йорка получить свою первую дозу вакцины от COVID-19.  
 
Создание многих из этих пунктов вакцинации стало возможным благодаря 
партнерским отношениям с многочисленными государственными и частными 
медицинскими учреждениями. Принимающие пункты вакцинации и организации-
партнеры, проводят информационно-разъяснительную работу в своих 
сообществах и работают с лидерами и организациями сообществ с целью 
выявления жителей Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины и 
планирования назначений на вакцинацию.  
  
Работа по развертыванию временных пунктов вакцинации в сообществах 
является продолжением усилий губернатора Куомо по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины от COVID-19. В конце 
2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской рабочей 
группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity Task 
Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны 
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной 
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также 
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). 
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы 
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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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