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Европейское региональное бюро ВОЗ призвало к «единству всех сторон» в ходе 

брифинга для послов государств – членов ВОЗ в Европейском регионе, поскольку 

скорость распространения COVID-19 увеличивается. 

01 апреля 2020  

В ходе брифинга в режиме видеоконференции для дипломатического корпуса, 

находящегося в Дании и Женеве, директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор 

Ханс Анри Клюге заявил, что скорость распространения пандемии COVID-19 

увеличивается, и призвал всех к единению: «Давайте будем откровенны: во многих 

странах, особенно в западной части мира, в настоящее время наблюдается быстрое 

распространение инфекции среди населения. Европа и Северная Америка сейчас являются 

эпицентром этой пандемии». 

Тем не менее доктор Клюге также сообщил, что есть некоторые обнадеживающие 

результаты, поскольку в Италии наблюдается сокращение числа новых случаев 

заболевания. В ходе своего выступления для послов он отметил три основных принципа: 

1. Работать сообща, сохраняя единение всех сторон, чтобы устранить барьеры, 

препятствующие противостоянию угрозе; 

2. Защищать, поддерживать и обеспечивать готовность кадровых ресурсов 

здравоохранения для того, чтобы они продолжали предоставлять основные медицинские 

услуги, а также могли бороться с пандемией COVID-19;  

3. Реализовывать те меры, которые показали свою эффективность, применяя при этом 

решительные совместные шаги, адаптированные к данной ситуации. 

В состав участников брифинга также вошли эксперты группы по чрезвычайным 

ситуациям ЕРБ ВОЗ, а также доктор Дэвид Набарро, специальный посланник, 

назначенный генеральным директором ВОЗ для выработки стратегических рекомендаций 

и ведения просветительской и координационной работы на высоком политическом уровне 

по COVID-19. 

В своем обращении к послам доктор Набарро обозначил пять приоритетов для 

реагирования стран на распространение COVID-19: 

1. Обеспечение всеобщей готовности к COVID-19, для того чтобы вовремя выявлять 

и изолировать инфицированных пациентов; 

2. Поддержка систем здравоохранения, которые испытывают все большую нагрузку в 

связи с пандемией; 

3. Поддержка правительства и оказание помощи по контролю режима изоляции;  

4. Обеспечение работы предприятий в условиях разбалансировки рыночных 

механизмов, с тем чтобы они продолжали производить жизненно важное 

оборудование там, где это необходимо; 

5. Поддержание единства внутри стран и между ними в борьбе с пандемией. 

Ее Королевское Высочество, кронпринцесса Дании и патронесса ЕРБ ВОЗ, также 

выступила на брифинге, поблагодарив послов за участие и выразив свою признательность 



за работу как медицинским работникам, так и сотрудникам ВОЗ, которые борются с 

пандемией COVID-19. 

Единство стран и регионов 

Отвечая на вопросы послов, эксперты отметили необходимость совместной борьбы стран 

против угрозы COVID-19. В том числе международное взаимодействие таможенных 

служб, чтобы поставка жизненно необходимых товаров не задерживалась на границах, а 

также взаимный обмен ресурсами, в частности медицинскими изделиями и средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). Кроме того, страны должны обеспечить доступ 

международным экспертам в пострадавшие страны и регионы для оказания поддержки, 

несмотря на ограничительные меры в отношении поездок. 

Это заявление последовало за объявлением о финансовой помощи в размере 30 миллионов 

долларов Европейской комиссии при поддержке ЕРБ ВОЗ для Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. Доктор Клюге также отметил, что 

ВОЗ тесно сотрудничает по вопросу COVID-19 не только с Европейским союзом, но и с 

Содружеством независимых государств и Евразийским экономическим союзом. 

Страны также должны обратить внимание на передовую практику, рекомендованную ВОЗ 

для выявления, диагностирования и отслеживания контактов подтвержденных случаев 

заболевания COVID-19, чтобы помочь ограничить передачу инфекции. Кроме того, 

правительства должны информировать население и оказывать ему помощь, чтобы любой 

человек, находящийся на карантине из-за COVID-19, чувствовал себя комфортно и 

ощущал поддержку. Рекомендации, основанные на передовой практике, могут помочь 

избежать непонимания со стороны населения и организаций по отношению к 

принимаемым мерам. 

В связи с этим ЕРБ ВОЗ приступает к осуществлению нового проекта – мониторингу 

реагирования систем здравоохранения (Health Systems Response Monitor). Это необходимо 

для того, чтобы наблюдать за политическими мерами, принимаемыми государствами, на 

базе доступной и постоянно обновляемой платформы. 

Поддержка медицинских работников 

Эксперты также призвали продолжать оказывать поддержку медицинским работникам, 

которые неустанно борются с пандемией. 

Меры по поддержке медицинских работников включают в себя предоставление 

необходимых СИЗ. Кроме того, доктор Набарро подчеркнул важность социальной 

помощи, чтобы медицинские работники могли без опасений выходить на работу, зная, что 

их семьям оказывается поддержка, например, по уходу за детьми. Кроме того, 

медицинские работники должны иметь возможность быстро получать необходимые 

товары, например, покупки в супермаркете. 

Соблюдение дистанции 

Многие страны ЕРБ ВОЗ ввели строгие меры карантина, содержащие рекомендации по 

дистанции с другими людьми. Хотя эти меры оказывают влияние на ограничение 

распространения вируса, группа также признала их важное социально-экономическое 

значение. 

Правительства и лидеры стран предпринимают решительные действия по 

информированию о необходимости соблюдения этих мер, но государствам также было 



рекомендовано следить за тем, чтобы частичное снятие ограничений не привело к 

очередному росту случаев заболевания. 

Кроме того, послам напомнили о важности психического здоровья населения, особенно 

тех, кто страдает от одиночества, психических расстройств, домашнего насилия и 

хронических заболеваний и кому приходится быть на карантине или соблюдать меры 

самоизоляции. 

ЕРБ ВОЗ продолжает сотрудничество со странами и партнерами в борьбе с пандемией 

COVID-19. Доктор Клюге взял на себя обязательство проводить брифинги с 

дипломатическим корпусом каждые две недели. 

 

 

 


