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Как  жить  с  COVID-19  было  главной  темой  повестки  дня  виртуального  совещания  34
государств-членов Европейского региона ВОЗ. Поскольку почти каждая страна в регионе
в большей или меньшей степени пострадала от пандемии, странам необходимо совместно
работать над уменьшением ее последствий и наращиванием устойчивости в будущем.

ЕРБ  ВОЗ  вместе  с  Управлением  Организации  Объединенных  Наций  по  вопросам
уменьшения  опасности  бедствий (МСУОБ) и израильским правительством объединили
свои усилия, чтобы помочь странам справиться с постепенным изменением мер борьбы с
COVID-19.  Цель  состоит  в  том,  чтобы  приблизиться  к  скоординированному
международному реагированию, изучая опыт друг друга.

Директор  Европейского  регионального  бюро  ВОЗ  д-р  Ханс  Анри  П.  Клюге  вновь
подчеркнул  серьезность  глобальной  ситуации:  «Мир  сталкивается  с  величайшей
проблемой общественного здравоохранения современности. Европейский регион остается
в эпицентре этой пандемии. Так много средств к существованию находится под угрозой.
Так много жизней было потеряно. COVID-19 - это испытание солидарности, которое мы
просто не можем позволить себе его не пройти».

Представители  израильского  правительства  поделились  примерами  методов,
используемых  для  борьбы  с  этой  пандемией,  опираясь  на  обширный  опыт  страны  в
управлении  кризисами.  «В  Израиле  власти  изо  дня  в  день  работают  над  смягчением
последствий  пандемии.  В  результате  были  извлечены  различные  уроки,  а  также
разработаны  руководящие  принципы  и  инструменты.  Израиль  очень  заинтересован  в
обмене опытом», - отметил Мейрав Эйлон Шахар, заместитель генерального директора по
координации и планированию политики Министерства иностранных дел.

Заключительная  дискуссия  была  сосредоточена  на  мерах,  принимаемых  странами  для
восстановления и укрепления системы к будущим чрезвычайным ситуациям и пандемиям.
Особое  внимание  было  уделено  необходимости  понять  последствия  второй  волны
COVID-19 и обеспечить принятие мер для укрепления потенциала стран по реагированию
в условиях еще одного аналогичного кризиса.

«Профилактика  спасает  жизни  людей,  и  она  требует  правильного  перехода  от
реагирования  к  устойчивости»,  -  подчеркнула  г-жа  Мами  Мизутори,  специальный
представитель  Генерального  секретаря  ООН  по  уменьшению  опасности  бедствий.
«Сейчас самое время обеспечить устойчивое восстановление и использовать этот шанс
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для  улучшения  профилактики  во  всем  регионе  и  активизации  международного
сотрудничества».


