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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Хотя  COVID-19  способен  влиять  на  представителей  всех  слоев  общества,  особенно
подвержены  риску  малообеспеченные  граждане.  Это  верно  в  отношении  коренного
населения городов или отдаленных сельских поселений.

Во всем мире насчитывается до 500 миллионов коренных народов в более чем 90 странах.

Коренные  народы  имеют  уникальные  культуры  и  языки,  а  также  глубокие  связи  с
окружающей средой.

Как и другие уязвимые группы, коренные народы сталкиваются со многими проблемами,
такими как отсутствие политических представителей,  экономическая  маргинализация и
отсутствие доступа к здравоохранению, образованию и социальным услугам.

Коренные народы в большей степени страдают от нищеты, безработицы, недоедания, а
также инфекционных и неинфекционных заболеваний,  это делает  их более уязвимыми
перед COVID-19.

Хотя  COVID-19  опасен  для  всех  коренных  народов  мира,  ВОЗ  глубоко  обеспокоена
воздействием  вируса  на  коренные  народы,  проживающие  на  территории  Северной  и
Южной Америки, остающихся нынешним эпицентром пандемии.

По  состоянию  на  6  июля,  было  зарегистрировано  более  70 000  случаев  заражения
коренных народов Северной и Южной Америки и более 2000 смертей.

Совсем недавно по крайней мере 6 случаев было зарегистрировано среди народов науа,
живущих в Перуанской Амазонии.

Региональное  бюро  ВОЗ  для  стран  Америки  недавно  опубликовало  рекомендации  по
профилактике и реагированию на COVID-19 среди коренных народов.

ВОЗ  также  работает  с  Координатором  организаций  коренных  народов  бассейна  реки
Амазонки, чтобы усилить борьбу с COVID-19.

===

Одним из ключевых инструментов подавления передачи инфекции в общинах коренных
народов − и во всех общинах − является отслеживание контактов.

Ни одна  страна  не  может  взять  под  контроль  эпидемию  в  своей  стране,  если  она  не
осведомлена о нахождении вируса.
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Как мы неоднократно говорили, так называемые «ограничительные меры» могут помочь
уменьшить передачу, но они не могут полностью остановить ее. Отслеживание контактов
имеет важное значение для выявления и изоляции как заболевших, так и контактных. 

Мобильные  приложения  могут  помочь  в  отслеживании  контактов,  но  необходимы  и
специально  обученные  люди,  которые  обходят  дом  за  домом  для  выявления  новых
случаев, контактов, прерывания передачи вируса. 

Отслеживание  контактов  необходимо  в  каждой  стране,  в  любой ситуации.  Это  может
предотвратить  превращение  отдельных  случаев  в  кластеры,  а  кластеров −  в
распространение внутри сообщества.

Даже  страны  с  передачей  внутри  сообщества  могут  добиться  прогресса,  поделив
эпидемию на управляемые части.

Это крайне важно, поскольку страны открывают свои границы.

Быстрое  реагирование  позволит  странам  продолжить  идти  по  пути  восстановления
экономики, не допуская распространения вируса.

Конечно, отслеживание контактов не единственный инструмент − он должен быть частью
комплексных мер. Но он один из самых важных.

Отслеживание контактов долгое время являлось основой реагирования на вспышки оспы,
полиомиелита, лихорадки Эбола и COVID-19.

Один из  уроков  недавней  вспышки лихорадки Эбола,  случившейся  в  восточной части
Демократической Республики Конго, о завершении которой было объявлено в прошлом
месяце, заключается в том, что отслеживание контактов можно проводить даже в самых
сложных условиях.

Когда в прошлом году в городе Бутембо была обнаружена лихорадка Эбола, эксперты
задавались вопросом, можно ли взять вспышку под контроль. Распространение болезни
было  остановлено  благодаря  тому,  что  правительство,  ВОЗ  и  партнеры  вложили
значительные  средства  в  отслеживание  контактов,  выявление  случаев  подозрения  и
лечение  заболевших.  А  также  тому,  чтобы  персонал  отслеживал  контакты,  работал  в
тесном контакте с местными лидерами и сообществами, контролировал вирус, иногда за
сотни миль в труднодоступной местности.

Эбола и COVID-19 − разные вирусы, но принцип один и тот же: какой бы безнадежной ни
казалась ситуация, надежда есть всегда. 

COVID-19 может быть остановлен благодаря сильным лидерам, вовлечению сообщества и
комплексной стратегии подавления передачи вируса. 

Нам не нужно ждать вакцины. Мы должны спасать жизни сейчас.

Мы должны продолжать ускорять темпы исследований в области разработки вакцин и
одновременно использовать все имеющиеся у нас инструменты. 



Для лучшего раскрытия темы важности отслеживания контактов как в контексте COVID-
19, так и в контексте вируса Эбола я рад поприветствовать д-ра Сосе Фолла, помощника
Генерального директора ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации, и д-ра Мори
Кейта,  менеджера,  координирующего  полевую  работу  ВОЗ  в  Демократической
Республике Конго в отношении нынешней вспышки Эболы на западе страны.


