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Лахиру Элвитигала

Сообщество  молодых  инфлюенсеров  сотрудничает  с  ЕРБ  ВОЗ  в  целях  донесения
медицинской информации до общества, семей и отдельных лиц в странах Европейского
региона ВОЗ.

Инициатива  Global  Shapers  Community  (Глобальное  сообщество  шейперов),  которая
появилась  как  молодежный  проект  Всемирного  экономического  форума,  представляет
собой  сеть  из  более  чем  9000  молодых  «шейперов»,  которые  являются
высокообразованными и социально ориентированными людьми со всего мира. Только в
53  странах  Европейского  региона  насчитывается  2000  добровольцев  в  отделениях
сообщества (хабах) почти в каждой стране.

«Мне  показалось,  что  у  молодежи  возникало  много  сомнений  и  вопросов  по  поводу
COVID-19.  Мы  хотели  помочь,  создав  платформу,  которая  напрямую  связала  бы
экспертов  и  молодежь»,  -  объясняет  Лахиру  Элвитигала,  куратор  отделения  в
Копенгагене.

Побуждение молодых людей к действию

По имеющимся данным в начале пандемии COVID-19 молодые люди находились в группе
низкого  риска  тяжелого  течения  заболевания.  Соответственно,  многие  молодые  люди
апатично отнеслись к ситуации и не следовать рекомендациям. Для других же пандемия
стала призывом к действию.

«В период кризиса вы можете чувствовать себя скованно и неуверенно, - отмечает Дерья
Воллингс,  специалист  по  коммуникациям  отделения  в  Копенгагене.  -  Очень  важно
осознавать, что вы можете предпринять какие-то действия, и чувствовать, что вы вносите
свой вклад».

ЕРБ  ВОЗ  уделяет  приоритетное  внимание  развитию  прочных  отношений  с  широким
кругом  аудиторий,  включая  молодежь.  В  основе  всех  проводимых  мероприятий  по
информированию о рисках и вовлечению общин лежит доверие. Регулярные вебинары,
проводимые ВОЗ,  предоставляют сообществу  Global  Shapers  точную и своевременную
информацию, а также дают возможность взглянуть за кулисы проводимых мер по борьбе
с COVID-19. Эти сессии также позволяют ВОЗ прислушиваться к реальным проблемам
молодежи в регионе.

Объединение усилий для борьбы с недостоверной информацией в социальных сетях

Сотрудничество с сообществом Global Shapers дает ЕРБ ВОЗ доступ к группе Facebook, в
которой участники со  всего  региона  публикуют слухи,  с  которыми они сталкиваются,
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сообщают  о  настроении  или  тоне  дискуссий  на  своих  платформах,  задают  вопросы  и
делятся  фотографиями  и  информацией,  а  также  идеями  проектов.  Затем  ЕРБ  ВОЗ
анализирует эту информацию, чтобы лучше адаптировать свою коммуникацию о рисках, и
делится этими проблемами с группой Разрушителей мифов в штаб-квартире ВОЗ, чтобы
совместно решить их.

«Шейперы»  также  публикуют  информацию  в  социальных  сетях,  касающейся  слухов,
которые они находят через группу Facebook. К настоящему времени к этой деятельности
уже присоединились 12 000 человек, и цель состоит в том, чтобы к концу мая охватить
100 000 человек и предоставлять им информацию о COVID-19 из надежных источников
ВОЗ.

«Мы поняли, что можем сделать больше, - объясняет Лахиру. - поэтому эта инициатива
развивалась не только за счет  получения информации от ВОЗ,  но и за счет  активного
участия в мониторинге недостоверной информации и вовлечении социальных сетей».

В  странах  местные  хабы  постоянно  информируют  страновые  отделения  ВОЗ  о
возможностях участия в местных инициативах и адаптации сообщений для аудитории на
местных языках. Большая возможность заключается  в «дроблении» идей и проведении
мероприятий на уровне общин среди семей и уязвимых лиц таким образом, чтобы они
были приемлемы с точки зрения культуры и легко доступны в понимании.

«Эта инициатива помогла расширить знания о COVID-19 для многих молодых людей по
всему региону», - сообщает Лахиру. «Это помогло нам всем активно участвовать в борьбе
с дезинформацией о COVID-19».


