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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ,
ПОСЛЕДНЮЮ ИХ СЕРИИ В КАПМПАНИИ «АМЕРИКА, НАДЕНЬ МАСКУ»
«100 лет назад люди поняли, что носить маску - это разумно. Так почему
бы людям не делать это сегодня?»
Социальная реклама использует архивные фотографии пандемии гриппа
1918 года для продвижения соблюдения правила о ношении масок
Национальную кампанию социальной рекламы просмотрели более 4
миллионов американцев по всей стране
Посмотреть новую социальную рекламу о мерах безопасности можно
здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо выпустил сегодня новую социальную рекламу
«Америка, надень маску (Mask Up America)», в которой подчеркивается
эффективное использование масок во время смертельной пандемии гриппа 1918
года, которая заразила 500 миллионов человек - треть населения мира. В
рекламе представлены архивные фотографии ношения масок во время вспышки
1918 года, что имело решающее значение для предотвращения распространения
смертельного вируса, чтобы вдохновить американцев носить маски и сегодня.
Эта новая социальная реклама - одна из серии, начатой губернатором с целью
проинформировать общественность о важности ношения масок во время
пандемии COVID-19. На сегодняшний день кампанию социальной рекламы
просмотрели более 4 миллионов американцев по всей стране.
«Все данные и наука показывают, что маски работают, и очень важно, чтобы все
носили маски, чтобы защитить друг друга и предотвратить еще большее
распространение COVID-19, — сказал губернатор Куомо. — Наш принцип
прост: Я ношу маску, чтобы защитить вас, и вы носите маску, чтобы защитить
меня, и, используя исторические изображения и целенаправленные подходы в
нашей интегрированной комплексной кампании "Америка, надень маску (Mask Up
America)", эта новая реклама поможет просвещать общественность и и
продвигать ношение масок».

Эта новая национальная социальная реклама является частью
общенациональной кампании социальной рекламы губернатора Куомо «Америка,
надень маску (Mask Up America)» с участием Роберта Де Ниро (Robert De Niro),
Кейтлин Дивер (Kaitlyn Dever), Джейми Фокс (Jamie Foxx), Моргана Фримана
(Morgan Freeman), Джона Легуизамо (John Leguizamo), Энтони Макки (Anthony
Mackie), Рози Перес (Rosie Perez), Эллен Помпео (Ellen Pompeo), Пола Радда
(Paul Rudd) и Джеффри Райта (Jeffrey Wright).
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