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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПЛАНА,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОСЕТИТЬ ПЕРВЫЙ ЗА БОЛЕЕ ДВУХ
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ДОМАШНИЙ МАТЧ ПЛЕЙ-ОФФ КОМАНДЫ BUFFALO BILLS
В соответствии с предложенным планом 6700 болельщиков смогут
присутствовать на матче
Условием посещения является наличие отрицательного теста; после
игры будут отслеживаться контакты: Нью-Йорк — первый штат в
стране, требующий принятия этих мер
Если этот план будет реализован, то он может послужить моделью для
возобновления работы развлекательных заведений по всему Нью-Йорку.
«Разогревочные» вечеринки останутся под запретом
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о доработанном плане, который
позволит фанатам присутствовать на первом за более чем два десятилетия
домашнем матче плей-офф футбольной команды Buffalo Bills, с соблюдением
строгих протоколов COVID-19. В рамках плана, разработанного совместно
командой Bills, правительством штата Нью-Йорк и лабораториями Bio-Reference, 6
700 фанатов смогут посетить игру после получения отрицательного результата на
COVID-19. Кроме того, после игры будет проводиться отслеживание контактов.
Это первый пилотный план повторного открытия стадиона в стране, требующий
принятия этих мер, и в случае его успешной реализации, он может послужить
моделью для возобновления работы развлекательных заведений по всему НьюЙорку.
"Фанаты команды Bills десятилетиями ждали, чтобы побывать на домашнем матче
плей-офф, и мы работали над созданием инновационной пилотной программы,
чтобы это произошло безопасно, сказал губернатор Куомо. – В течение всего
сезона звездная игра команды демонстрировала определенную энергию и
харизму, которые, несомненно, заразительны, но нам всем нужно быть умными.
Мы контролируем свою судьбу, и то, как мы будем действовать, будет
определять, что будет дальше. Поэтому, хотя это время для волнения и
празднования, крайне важно, чтобы все следовали руководящим принципам и

практиковали безопасное поведение, которое, как мы знаем, работает. Если все
сделают свое дело, я верю, что этот пилотный проект будет успешным. Удачи!"
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) сказал: "На протяжении всей
этой пандемии губернатор Куомо и департамент здравоохранения неоднократно
проводили исследования и разрабатывали методики, которые помогут нам
контролировать распространение этого опасного заболевания. Анализ
общественного здравоохранения в рамках этого пилотного проекта поможет нам
безопасно спланировать будущие большие собрания и послужит моделью для
других штатов. Независимо от того, присутствуете ли вы лично или нет, мы
призываем вас быть осторожными и умными."
Владельцы команды Buffalo Bills Ким и Терри Пегула сказали: "Мы знаем, что
фанаты ждали 25 лет, чтобы попасть на домашний плей-офф. Мы благодарим
губернатора и всю его команду, а также BioReference за усердную работу с
командой Bills. Мы все знаем, что нужно сделать, и мы все должны внести свой
вклад, как и фанаты - пожалуйста, не забывайте быть послушными, носить маску
и держаться на расстоянии. Удачи!"
Доктор Джон Р. Коэн, исполнительный директор лабораторий BioReference,
сказал: "BioReference является лидером в предоставлении индивидуальных
крупномасштабных программ скрининга на COVID-19 организациям и
муниципалитетам по всей стране. Тестирование фанатов - это следующий
естественный шаг, помогающий американцам посещать спортивные и
развлекательные мероприятия в прямом эфире и получать от них удовольствие."
Согласно плану, сотрудники команды будут контролировать все выходы и входы
на стадион, и только болельщики с документально подтвержденным
отрицательным результатом теста на COVID-19 будут допущены на стадион.
Тестирование пройдет в партнерстве с лабораториями Bio Reference. Во время
пребывания на стадионе болельщики должны будут постоянно носить маску и
соблюдать строгие протоколы социального дистанцирования. Болельщики,
отказывающиеся соблюдать эти протоколы, будут удалены со стадиона. На
территории стадиона также будут работать помощники, которые будут следить за
соблюдением правил болельщиками. В рамках обзора, проводимого штатом,
сотрудники Департамента здравоохранения посетили другие стадионы за
пределами Нью-Йорка, где действуют аналогичные протоколы, для
подтверждения их эффективности.
В рамках этого плана «разогревочные» вечеринки останутся под запретом, и ньюйоркцам напоминают о необходимости избегать собраний и вечеринок до, во
время и после игры, так как эти события несут в себе наибольшую угрозу
распространения вируса.
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