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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ EXCELSIOR
PASS, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ УСКОРИТЬ ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСОВ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ
Цифровой пропуск предлагает бесплатный, добровольный способ
передачи информации о вакцинации от COVID-19 или отрицательном
статусе теста на COVID-19 в соответствии с руководящими
принципами штата Нью-Йорк
Проверенная, безопасная технология разработана в партнерстве с IBM
после успешного пилотного запуска
В рамках первого запуска приложение Excelsior Pass может быть
использовано участвующими жителями Нью-Йорка в театрах, на
крупных стадионах и Аренах, на свадебных приемах, мероприятиях с
обслуживанием и других мероприятиях в соответствии с указаниями
штата Нью-Йорк
Мэдисон-Сквер-Гарден и Таймс Юнион Сентер будут использовать
Excelsior Pass; дополнительные места начнут использовать данную
платформу по мере расширения программы
Заинтересованные жители Нью-Йорка могут присоединиться к
программе Excelsior Pass и узнать больше Здесь; Заинтересованные
компании могут присоединиться к программе и узнать больше Здесь
Изображения Excelsior Pass доступны Здесь
Инициатива впервые была представлена в рамках Обращения
губернатора к Законодательному собранию 2021 года
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске Excelsior Pass бесплатной, добровольной платформы, разработанной в партнерстве с IBM,
которая использует проверенную, безопасную технологию для подтверждения
недавнего отрицательного результата теста ПЦР или теста на антиген или
подтверждения вакцинации, чтобы помочь ускорить возобновление работы
предприятий и мест проведения мероприятий в соответствии с указаниями
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of

Health). Подобно посадочному талону на самолет, предъявляемому с мобильного
телефона, зрители могут либо распечатать свой пропуск, либо сохранить его на
смартфоне с помощью приложения Excelsior Pass Wallet. Каждый пропуск будет
иметь защищенный QR-код, который участвующие организации и места
проведения мероприятий могут отсканировать при помощи приложениякомпаньона для проверки подтверждения отрицательных результатов теста на
COVID-19 или подтверждения вакцинации. Персональные данные пользлователя
всегда остаются защищены и конфиденциальны.
В рамках первого запуска участвующие жители Нью-Йорка могут использовать
Excelsior Pass для подтверждения своей вакцинации от COVID-19 или
отрицательных результатов теста по мере необходимости, чтобы попасть на
крупные стадионы и арены, свадебные приемы, мероприятия с обслуживанием и
другие мероприятия, превышающие лимит, установленный для общественных
собраний. Заинтересованные жители Нью-Йорка могут воспользоваться Excelsior
Pass и узнать больше здесь заинтересованные предприятия могут
присоединиться к программе и узнать больше здесь. Основные места
проведения мероприятий уже объявили, что начнут использовать эту технологию
в ближайшие недели, включая Madison Square Garden в Нью-Йорке, который
присоединится к программе на следующей неделе, и Times Union Center в
Олбани. Начиная со 2 апреля, Excelsior Pass будет распространяться на
небольшие объекты искусства, развлечений и проведения мероприятий.
«Жители Нью-Йорка доказали, что они могут следовать указаниям в области
общественного здравоохранения, чтобы победить COVID, а инновационное
приложение Excelsior Pass - это еще один инструмент в нашем новом наборе
инструментов для борьбы с вирусом, позволяющий большему числу секторов
экономики снова безопасно открыть свои двери и сохранять личную информацию
в безопасности, — сказал губернатор Куомо. — Вопрос выбора общественного
здравоохранения или экономики всегда был неправильным - мы должны
выбирать и то и другое. По мере того, как с каждым днем все больше жителей
Нью-Йорка проходят вакцинацию, и по мере того, как основные показатели в
области общественного здравоохранения продолжают регулярно достигать
самых низких значений за последние месяцы, первая в стране программа
пропусков Excelsior Pass знаменует собой следующий шаг в нашем разумном,
научно-обоснованном возобновлении работы».
Штат Нью-Йорк является первым штатом в США, который официально запустил
эту трансформационную технологию. Перед ее запуском в последние недели
были проведены две успешные пилотные демонстрации, а также
бета-тестирование, в рамках которого тысячи нью-йоркцев приняли участие в
ограниченном внедрении этой технологии для обеспечения обратной связи по
вопросам пользовательского интерфейса и результатов

Заинтересованные жители Нью-Йорка могут скачать приложение Excelsior Pass
Wallet для Android здесь и для iOS здесь. Заинтересованные организации могут
загрузить приложение Excelsior Pass Scanner для Android здесь и для iOS здесь.
Стив ЛаФлех (Steve LaFleche), генеральный менеджер IBM по работе с
государственными и федеральными структурами (IBM Public and Federal
Market): «Корпорация IBM гордится тем, что поддерживает штат Нью-Йорк в его
усилиях по применению инновационных технологий, помогая жителям и
сообществам в борьбе с COVID-19. Выбирая гибкий и доступный инструмент,
ставящий во главу угла безопасность и конфиденциальность, штат показывает
пример остальной части страны, как новые, технологические подходы могут
помочь безопасно оживить экономику, одновременно стремясь к защите
здоровья населения».
Приложение Excelsior Pass построено на базе решения «Цифровой пропуск
здоровья IBM» (IBM Digital Health Pass) и предназначено для безопасной
проверки медицинских данных, таких как результаты анализов и записи о
вакцинации, без необходимости делиться лежащей в основе медицинской и
личной информацией. Данная технология является гибкой и масштабируемой,
что позволяет другим штатам присоединиться к ней и способствовать более
безопасному и надежному переходу к жизни после пандемии. Пропуск также
может быть напечатан и дополняет другие типы подтверждения, которые могут
использоваться посетителями, что устраняет любые барьеры для использования.
Особое внимание уделяется защите частной жизни человека. Безопасные
технологии, такие как блокчейн и шифрование, переплетаются в Excelsior Pass,
чтобы помочь защитить данные, делая их достоверными и надежными. Никакие
личные данные о здоровье не хранятся и не отслеживаются в приложениях.
Excelsior Pass можно использовать для добровольного показа QR-кода в качестве
доказательства вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата
теста через цифровой кошелек смартфона или распечатанный документ без
предоставления личных данных о состоянии здоровья.
Для обеспечения целостности личной медицинской информации используется
множество систем безопасности. Приложение Excelsior Pass было разработано с
учетом справедливости и равного доступа на первом плане. Благодаря
многоязычному доступу, надежной справочной службе и множеству способов
использования Excelsior Pass - независимо от того, есть ли у Вас смартфон или
нет, - Нью-Йорк стремится к тому, чтобы все жители Нью-Йорка могли принять
участие в безопасном, удобном и ответственном возобновлении работы нашей
экономики.
Следующая группа лабораторий обязалась быстро передавать данные о
результатах тестирования на COVID в Систему электронной отчетности
клинической лаборатории (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS)
Департамента здравоохранения, которая поможет гарантировать, что

пользователи Excelsior Pass смогут получить результаты тестирования в нужное
время до проведения мероприятия: Acutis Diagnostics, Aegis Sciences Corporation,
BioReference Laboratories, Boston Heart Diagnostics, Broad Institute, Cayuga Medical
Center, Clarity Lab Solutions, Lenco Diagnostic Laboratories, Центр клинических
лабораторий больницы Mount Sinai Hospital, Northwell Health, Rapid Reliable
Testing и UR Medicine Labs. Штат продолжает сотрудничать с другими
лабораториями и пунктами экспресс тестирования в целях расширения этого
списка партнеров и ускорения отчетности, с тем чтобы пользователи могли
получить своевременные и точные результаты для участия в экономических и
социальных мероприятиях со скоплением людей
Джеймс Долан (James Dolan), исполнительный председатель
подразделения MSG Sports, а также исполнительный председатель и
главный исполнительный директор подразделения MSG Entertainment: «Мы
благодарны штату за то, что оно сконцентрирован на том, чтобы сделать все
возможное для безопасного и быстрого возобновления работы бизнеса в нашем
регионе. Excelsior Pass будет играть важную роль в обеспечении безопасности
людей, что будет иметь решающее значение для восстановления Нью-Йорка. Мы
гордимся тем, что являемся частью пилотного запуска Excelsior Pass и с
нетерпением ждем возможности принять участие в программе».
Боб Белбер (Bob Belber), генеральный директор Times Union Center: «Times
Union Center с нетерпением ждет возможности использовать эту платформу и
сделать эту отличную технологию доступной для будущих мероприятий. С
удобством приложения Excelsior Pass участники смогут легко попасть на арену,
одновременно содействуя общественному здравоохранению, показывая на
мобильном устройстве доказательства вакцинации или отрицательные
результаты тестирования. Это станет поворотным моментом для
продолжающегося процесса открытия нашей площадки, а также для нью-йоркцев
в столичном регионе и за его пределами».
Джеймс Вестер, директор по исследованиям IDC Worldwide Blockchain
Strategies: «Нам повезло, что мы располагаем технологиями, которые могут
сыграть определенную роль в обеспечении безопасности и проверке
подлинности вакцинации и состояния здоровья, при этом предоставляя людям
возможность контролировать, где, когда и какие данные они будут передавать.
Добровольное предоставление данных о состоянии здоровья в конечном счете
поможет нам всем быстрее вернуться к нормальной жизни».
Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde), президент и генеральный директор
организации Partnership for New York City: «Бизнес-сообщество стремится
вернуть работников нашего города в офис, безопасно открыть заново
развлекательные площадки, рестораны и многое другое. Excelsior Pass - это
новый впечатляющий инструмент, который ускорит восстановление экономики
нашего штата. Это свидетельствует о дальновидном подходе Нью-Йорка к
восстановлению рабочих мест и выходу за рамки пандемии».

Джен Лайон (Jen Lyon), основатель Ассоциации независимых площадок
Нью-Йорка (NY Independent Venue Association, NYIVA) и владелец MeanRed
Productions: «Ассоциация NYIVA очень рада, что Нью-Йорк лидирует в создании
решений для того, чтобы открыть наши площадки и сохранить нашу аудиторию в
безопасности. Это был долгий год закрытия, и у нас впереди еще много работы,
пока мы снова не превратим штат Нью-Йорк в Мекку искусства и культуры,
которой он был всегда. Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы
с командой губернатора по возобновлению работы штата, чтобы дать нашим
членам инструменты и поддержку, необходимые им для возрождения нашего
сектора искусства и культуры».
Марк Дорр (Mark Dorr), президент Ассоциации Гостеприимства и Туризма
штата Нью-Йорк: «Excelsior Pass - прекрасный пример такого инновационного,
перспективного мышления, которое необходимо туристической отрасли, чтобы
безопасно вернуться к работе по мере того, как мы выходим из кризиса COVID.
Это первое в своем роде приложение штата облегчит нашим членам безопасное
проведение мероприятий под руководством штата, и мы с нетерпением ждем
возможности использовать его для наших членов и гостей».
Боб Провост (Bob Provost), президент и главный исполнительный директор
Ассоциации Туристической Индустрии штата Нью-Йорк (New York State
Tourism Industry Association, NYSTIA): «Программа Excelsior Pass штата
Нью-Йорк станет бесценным активом как для индустрии туризма, так и для
потребителей. Она обеспечит точность проверки результатов тестирования и
вакцинации, одновременно оптимизируя процесс на площадках проаедения
мероприятий и предлагая повышенное удобство и безопасность для населения.
Все в выигрыше! Мы благодарим штат Нью-Йорк за то, что он установил еще
один золотой стандарт в передовой практике».
Мелисса Флейшут (Melissa Fleischut), главный исполнительный директор
Ассоциации ресторанов штата Нью-Йорк (New York State Restaurant
Association): «Крайне важно полностью открыть экономику, и приложение
является важным инструментом, который может помочь сделать это. Наши
члены поддерживают любые усилия, подобные этому, чтобы обеспечить
безопасное и надежное возобновление работы экономики».
Скотт Векслер (Scott Wexler), исполнительный директор Ассоциации
ресторанов и баров Имперского штата (Empire State Restaurant & Tavern
Association): «Инициатива Excelsior Pass является важным шагом на пути к
стабилизации индустрии гостеприимства штата. Она предоставит нашим
посетителям инструмент, который поможет сохранить их в безопасности, по мере
восстановления искусства, культуры, спорта и другим видов общественной
деятельности, которые делают Нью-Йорк прекрасным местом для жизни, работы
и игр».

Шон Уиллкоксон (Sean Willcoxon), вице-президент по организации
обслуживания мероприятий, Mazzone Hospitality: «Excelsior Pass - это
увлекательный инструмент, обеспечивающий безопасный и эффективный способ
проверки записей о вакцинации и тестировании, помогающий таким компаниям
по организации обслуживания мероприятий, как Mazzone Hospitality, безопасно
проводить мероприятия. Безопасное возобновление работы штата и выпуск этого
инструмента будет большим подспорьем, по мере того как мы открываем наши
двери и приветствуем гостей, и мы благодарны за инновационную поддержку
штата Нью-Йорк».
Главный операционный директор университета SUNY Бет Берлин (Beth
Berlin): «Прошло больше года с момента первого случая COVID-19 в штате
Нью-Йорк, и наши студенты, преподаватели и сотрудники - и сообщества,
которым мы служим - сделали так много, чтобы помочь бороться с этим вирусом.
Поскольку мы все стараемся защищать друг друга, инновационный пропуск
Excelsior Pass и другие инструменты помогут нам безопасно возобновить
проведение мероприятий с личным присутствием, что поможет ускорить
восстановление нашей экономики и вернуться к более нормальной жизни».
Исполнительный проректор и главный операционный директор
университета CUNY Гектор Батиста (Hector Batista): «Excelsior Pass
предоставит нашему сообществу удобный способ проверки зданных о
вакцинации и тестировании, что поможет университету CUNY безопасно
возобновить проведение мероприятий в соответствии с указаниями Штата. Это
приложение штата станет важным инструментом по мере безопасного
возобновления работы и мы благодарны штату Нью-Йорк за его инновационную
поддержку».
Стивен М. Коэн (Steven M. Cohen), сопредседатель Консультативного совета
по повторному открытию штата Нью-Йорк (New York Forward Reopening
Advisory Board) и председатель Совета директоров Empire State
Development: «По мере того, как мы продолжаем идти по пути безопасного и
разумного восстановления экономики, инновационная платформа Excelsior Pass
поможет жителям Нью-Йорка вернуться к тому, что они любят. Эта безопасная,
инновационная и простая в использовании технология поможет жителям НьюЙорка и бизнесу по всему штату и станет примером для подражания для всей
нации».
Председатель и генеральный директор Управления МТА Патрик Дж. Фой
(Patrick J. Foye): «Как жители Нью-Йорка, так и туристы начинают в большем
количестве возвращаться на работу и мероприятия по всему региону, и
управление MTA никогда не было так готово их обслуживать. В течение
последнего года наши героические передовые работники неустанно трудились
над перевозкой героических передовых работников города. Мы обеспечили
безопасность и чистоту в нашем метро, автобусах и пригородных железных
дорогах. Управление MTA остается лучшим способом передвижения по Нью-

Йорку, и мы гордимся тем, что служим этому региону, поскольку он постепенно и
безопасно возвращается к жизни после пандемии».
Губернатор Куомо также недавно объявил о расширении Программы экспресстестирования в рамках инициативы «Нью-Йорк вперед» что будет
способствовать безопасному возобновлению работы предприятий и проведению
мероприятий, связанных с обслуживанием, профессиональных спортивных игр с
болельщиками, а также безопасному открытию объектов искусства, развлечений
и проведения мероприятий, с десятками пунктов вакцинации в настоящее время
открытыми по всему штату. Это уникальное государственно-частное партнерство
сделает доступным для широкой общественности недорогое экспресстестирование в целях поддержки возросшей экономической активности по мере
того, как штат будет продолжать возобновление работы новых секторов
экономики. Все участвующие организации, проводящие тестирование, обязались
оперативно передавать данные о результатах тестирования на COVID-19 в
ECLRS, что позволяет интегрировать их с Excelsior Pass. Чтобы узнать больше о
программе и участии в ней, нажмите здесь.
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