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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ «ЗАКАТАЙ РУКАВ» И ПРИЗЫВАЕТ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19, ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ, НАЧИНАЯ СО 

ВТОРНИКА 6 АПРЕЛЯ  
  

Губернатор начинает рекламную кампанию «Закатай рукав», чтобы 
побудить жителей Нью-Йорка из самых пострадавших районов пройти 

вакцинацию  
  

Реклама будет транслироваться по всему штату, начиная с 7 апреля  
 

Нью-Йоркцы в возрасте 16 лет и старше могут записаться на 
вакцинацию, начиная с 6 апреля  

  
Штат Нью-Йорк реализует всеобщее право на вакцинацию почти на 

месяц раньше, чем 1 мая — крайний срок, назначенный для этого 
президентом Байденом  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале рекламной кампании 

«Закатай рукав», призывающей всех жителей Нью-Йорка, особенно из особо 
пострадавших от COVID районов, пройти вакцинацию. Реклама будет 
транслироваться по телевидению и в интернете по всему штату, начиная с 7 
апреля. Рекламный ролик был снят сценаристом агентства Contagion Скоттом 
Бернсом (Scott Burns), при участии Школы общественного здравоохранения 
Мэйлмана при Колумбийском университете Нью-Йорка (New York City's Columbia 
University Mailman School of Public Health). Рекламная кампания приурочена к 6 
апреля, когда вступает в силу всеобщее право жителей штата Нью-Йорк на 
вакцинацию от COVID-19, и все нью-йоркцы в возрасте 16 лет и старше имеют 
право на получение вакцины, начиная с 6 апреля. Это произошло почти на месяц 
раньше крайнего срока 1 мая, установленного президентом Байденом для 
введения всеобщего права на вакцинацию.   
  
«Вакцина — это оружие, которое позволит нам победить в этой войне, но только 
при условии, что все мы получим ее, и, начиная с 6 апреля, все нью-йоркцы в 
возрасте 16 лет и старше смогут записаться на вакцинацию, — сказал 
губернатор Куомо. — С самого начала этого критического этапа нашей борьбы с 
COVID мы придаем первостепенное значение доведению вакцины до сообществ, 
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которые больше всего пострадали от вируса, а кампания "Закатай рукав" 
поможет нам обеспечить, чтобы ни одно сообщество не осталось в стороне от 
процесса вакцинации. По мере вступления в силу всеобщего права на 
вакцинацию мы будем продолжать работать с местными лидерами, чтобы 
обеспечить для всех жителей Нью-Йорка доступ на наши пункты вакцинации. 
Хочу также напомнить всем, что всеобщее право на вакцинацию не означает, что 
мы вернулись к обычному порядку вещей. Правда состоит в том, что миллионы 
наших соседей все еще нуждаются в получении вакцины, и мы все еще 
опережаем эту инфекцию всего лишь на один шаг, поэтому крайне важно, чтобы 
мы не ослабляли свою бдительность и продолжали соблюдать протоколы 
безопасности».  
  
Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое количество людей, 
имеющих право на получение вакцины, все еще значительно превышают 
количество доз вакцины, поступающих от федерального правительства. В связи с 
ограниченным объемом поставок жителям Нью-Йорка рекомендуется проявлять 
терпение и не приходить в пункты проведения вакцинации без предварительной 
записи на прием. На данный момент жители в возрасте 16 и 17 лет могут 
получить только вакцину Pfizer.  
  
Нью-йоркцы могут записаться на прием в пункты массовой вакцинации, 
организованные штатом, посетив веб-сайт Am I Eligible? (Имею ли я право?). 
Ньюйоркцы также могут позвонить в местный отдел здравоохранения, аптеку, 
больницу или своему врачу для получения дополнительной информации и 
записи на прием для вакцинации.    
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