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«Когда появился вирус COVID-19, мы быстро начали проводить ежедневные пресс-

конференции и отвечали на все возникающие вопросы. Если у нас не было ответа, мы 

честно говорили об этом и обещали получить дополнительную информацию как можно 

скорее», - говорит Оскарс Снейдерс, руководитель отдела по связям с общественностью 

Министерства здравоохранения Латвии. «Мы получили активную обратную связь: люди 

действительно слушали и следовали нашим рекомендациям, что до сих пор помогает нам 

снижать количество случаев заболевания». 

Оскарс смог эффективно применить принципы информирования о рисках на основе 

прозрачности и благодаря раннему призыву к мерам реагирования на COVID-19 после 

завершения SocialNet 2019 - тренинга ВОЗ по моделированию чрезвычайных ситуаций в 

области общественного здравоохранения, в котором приняли участие представители 20 

стран и территорий Европейского региона. Тренинг прошел в Белграде, Сербия, в декабре 

2019 года. 

Публикация нового отчета 

Сегодня ЕРБ ВОЗ опубликовало новый отчет по SocialNet 2019, где представлены 

результаты тренинга по социальным наукам, информированию о рисках и вовлечению 

общества в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения. Сами того не зная, 50 европейских экспертов в области коммуникации, 

общественного здравоохранения и эпидемиологии, собравшиеся в Белграде, 

смоделировали первую в истории пандемию коронавируса, которая начнется всего через 

несколько дней. 

Оскарс и другие участники SocialNet были выбраны из числа сотрудников органов 

общественного здравоохранения стран и страновых отделений ВОЗ в Центральной и 

Восточной Европе. Они присоединились к тренингу в рамках программы изучения 

международных медико-санитарных правил (2005 г.) и Механизма обеспечения 

готовности к пандемическому гриппу.  Обучение проводила уникальная команда 

координаторов и инструкторов из ВОЗ, ЮНИСЕФ, Европейского центра по профилактике 

и контролю заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний 

США (CDC). Подобное масштабы партнеров и опыта ранее не встречались на тренингах в 

Европейском регионе ВОЗ. 
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