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Доброе утро!

Благодарю за возможность выступить сегодня перед Вами.

При рассмотрении ситуации в Европейском регионе,  мы наблюдаем общее замедление
темпов распространения пандемии.

Несмотря  на  положительные  признаки,  для  многих  этот  период  остается  скорбным
временем. Мои мысли сейчас с Вами.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1,78 миллиона подтвержденных случаев
заболевания и 160 000 смертей, что составляет 43% случаев заболевания и 56% смертей во
всем мире.

Российская Федерация, Великобритания и Испания по-прежнему входят в топ-10 стран
мира,  где  наблюдается  наибольший  прирост  подтвержденных  случаев  заболевания  за
последние 24 часа.

Хотя риск во всех странах Европейского региона все еще крайне высок, именно в его
восточной части мы наблюдаем продолжающийся рост числа случаев заболевания. 

Прошло 16 недель с тех пор, как нам поступила информация о первых случаях нового
коронавируса  в  Европейском  регионе.  Чтобы  остановить  его  экспоненциальное
распространение  и  выиграть  драгоценное  время  для  наших  систем  здравоохранения,
страны  ввели  беспрецедентные  ограничения  на  социальные  контакты  и  перемещение
физических  лиц.  Жизнь,  какой  мы  ее  знали,  остановилась.  Для  пожилых  людей,  для
молодежи,  для  тех,  кто  теряет  источники  дохода  и  работу,  для  тех,  кто  испытывает
тревожность,  для  людей,  проходящих  лечение,  и  для  всех  нас  это  тяжелое  бремя,  а
будущее представляется неопределенным. Несмотря на это, мы наблюдаем невероятную
солидарность со стороны людей и всего общества.

Сейчас  39  стран  Европейского  региона  снимают  ряд  ограничительных  мер,  но  наши
действия  важны,  как  и  прежде.  В  общем  и  целом,  наши  действия  и  наш  выбор
определяют, куда ведут нас нынешние события и чем они закончатся.

Сегодня я хотел бы обратиться к Вам с тремя тезисами.

Первый: не время проявлять беспечность, будьте бдительны.

Второй:  правительства  стран  должны  прислушиваться  к  обществу  и  оперативно
адаптироваться к нынешней обстановке.

Третий:  будьте  ответственны,  каждый  из  нас  вносит  вклад  в  историю  развития  этой
пандемии.
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Итак, перейдем к моему первому тезису: мы должны сохранять бдительность.

За последнюю неделю очаги новых случаев заболевания появились в таких регионах, как
Ухань  и  Республика  Корея,  где  казалось,  что  вирус  уже  исчез.  Это  своевременное
напоминание о том, что всегда присутствует угроза повторного возникновения вируса.
Бдительность и постоянная решимость сдерживать этот вирус необходимы как во время
пика распространения, так и во время снятия ограничений.

До тех пор, пока вакцина или лечение не будут доступны для всех, сдерживание вируса
требует  совместной  работы  высшего  руководства  стран  и  общества.  Это  социальное
взаимодействие, которое выходит за рамки контроля со стороны любого государственного
деятеля или лидера. Бдительность - это ответственность общества в целом.

Это подводит нас к моему второму тезису: правительства стран и управляющие органы
должны  принять  меры  для  того,  чтобы  научиться  слушать  население  своей  страны,
завоевывать доверие и исходя из этого планировать меры реагирования на пандемию.

Ситуация  меняется  очень  быстро.  Понимание  того,  как,  почему  и  при  каких
обстоятельствах  люди  и  общество  в  целом  реагируют  на  различные  меры  борьбы  с
пандемией,  помогает правительству принимать решения,  выстраивать коммуникацию и
контролировать планирование мер реагирования на пандемию.

Именно  поэтому  здесь,  в  Европейском  региональном  бюро  ВОЗ,  мы  запустили
инструмент  для  проведения  регулярных  опросов,  чтобы  понимать  потребности  и
беспокойство людей в это нелегкое время распространения COVID-19. 20 стран нашего
региона  и  по  меньшей  мере  20  стран  за  его  пределами  используют  этот  инструмент.
Результаты весьма показательны.

Рассмотрим ситуацию в Германии.  С начала марта в  стране  проводятся  еженедельные
опросы населения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что беспокойство по
поводу  экономических  последствий  ограничений  остается  высоким.  В  то  же  время
наблюдается  снижение  беспокойства  по  поводу  самого  вируса  и  рисков  заражения,  а
также нарушение рекомендуемых правил поведения. Социальные данные, полученные в
результате  опросов,  помогли  улучшить  предоставление  услуг  по  психологической
поддержке  в  период  кризиса,  создать  материалы  для  семей  и  детей,  разработать
информацию для  пожилых людей для размещения  на  веб-сайтах,  предоставить  общие
рекомендации  для  молодежи  и  относительно  личных  встреч,  а  также  разработать
детальную  информацию  о  правильном  ношении,  хранении  и  обработке  медицинских
масок.

В Нидерландах социальный опрос показал, что подавляющее большинство людей готовы
соблюдать карантин и изоляцию, но молодые мужчины меньше других готовы соблюдать
эти рекомендации.  Опрос также  выявил,  что  в  Нидерландах  дети  из  неблагополучных
семей  сильнее  других  страдают  от  закрытия  школ,  им  понадобится  дополнительная
поддержка, когда школы вновь откроются.

Правительство  Великобритании  учредило  консультативную  группу,  Научную  группу
пандемического  гриппа  по  поведенческим  наукам,  а  Министерство  здравоохранения
Великобритании  проводит  еженедельные  опросы  с  целью  изучения  отношения  и
осведомленности при участии психологов и специалистов по поведенческим наукам.

Множество  институтов  и  центров  в  Европе  изучают,  как  поведенческие  науки  могут
помочь  справиться  с  пандемией  COVID-19.  В  их  числе  Институт  экономических  и



социальных исследований в Ирландии, который пришел к выводу, что соблюдение мер
наиболее вероятно, когда присутствуют четкая и частая коммуникация, сильная групповая
самоидентификация  и  социальное  неодобрение  тех,  кто  не  соблюдает  эти  меры.  Это,
конечно же, оказывает влияние на коммуникацию, лидерство и повседневное социальное
взаимодействие,  которые  могут  иметь  успех  или,  наоборот,  разрушить  его,  и  оказать
влияние на политику правительства или избранные меры.

При поддержке ВОЗ все больше стран планируют ввести регулярные опросы, в том числе
Азербайджан,  Албания,  Босния  и  Герцеговина,  Болгария,  Казахстан,  Кыргызстан,
Российская  Федерация и Украина.  По мере того, как эти страны будут продвигаться к
следующему этапу развития пандемии и корректировке мер по борьбе с ней, полученные
результаты  будут  весьма  ценны  для  информирования  о  принимаемых  решениях  и
создания оптимальных мер.

Мой третий тезис заключается в следующем: каждый из нас должен сыграть свою роль в
сдерживании вируса.

Сейчас мы находимся на распутье. Именно сейчас действия и поведение каждого из нас
определяют,  по  какому пути мы пойдем:  по тому,  который ведет нас  к  «новой норме
жизни»,  или  по  тому,  который  отбросит  нас  назад  к  ограничениям  на  социальные
контакты и передвижение.

Всеобщая усталость ставить под угрозу те драгоценные достижения, которые получены
сейчас  в  борьбе  с  вирусом.  Сообщения  о  недоверии  к  властям  и  конспирологических
теориях подпитывают движения против мер социального и физического дистанцирования.
Некоторые люди  ведут  себя  чересчур  осторожно,  и  это  еще  сильнее  ограничивает  их
социальное  взаимодействие  и  снижает  доступ  к  медицинским  услугам.  Недоверие,
сопротивление  мерам,  пренебрежение  к  изменениям  образа  жизни,  которые  мы  все
соблюдаем, чтобы ограничить распространение COVID-19, могут отбросить нас назад к
той ситуации, повторение которой мы все не желаем.

Проще  говоря,  наше  сегодняшнее  поведение  определяет  то,  как  будет  развиваться
пандемия.

Когда  правительства  снимают  ограничения,  вы,  общество,  становитесь  главными
действующими лицами.  Это  как  индивидуальная,  так  и  коллективная  ответственность.
Следуйте  рекомендациям  правительств  ваших  стран,  ограничивайте  социальные
контакты,  продолжайте  мыть  руки,  соблюдайте  физическую  дистанцию  и  оградите  от
риска  наиболее  уязвимые слои  нашего  общества,  пожилых людей и  тех,  кто  страдает
хроническими заболеваниями. Они полагаются на выбор, который вы делаете.

Итак, мои три тезиса сегодня:

Первый тезис  обращен  к  обществу:  сохраняйте  бдительность  и  бережно  относитесь  к
достигнутым  результатам.  Наша  беспечность  -  это  именно  то,  что  нужно  пандемии
COVID-19.

Второй тезис обращен к ответственным лицам и органам власти: постоянно наблюдайте за
действиями  общества  –  прислушивайтесь,  учитесь  и  корректируйте  меры
соответствующим образом.

Третий  тезис  для  всех  нас:  каждый  из  нас  влияет  на  сдерживание  COVID-19.  Наше
поведение определяет то, как поведет себя вирус.



Теперь все зависит от нас.

Благодарю Вас.


