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Доброе утро! Я рад Вас приветствовать после очень напряженного лета.

В  Европейском  регионе  зарегистрировано  3,9  миллионов  случаев  заболевания,  что
соответствует 17% от общего числа,  которое приближается к 22 миллионам случаев. В
настоящее  время  эпицентр  пандемии  находится  в  Северной  и  Южной  Америке,  но  в
других регионах также наблюдается резкий рост заболеваемости.

Европейский  регион  движется  по  своей  собственной  траектории,  демонстрируя  иную
тенденцию  по  сравнению  с  остальным миром.  Вирус  поразил  Европу  рано  и  сильно.
Страны  предприняли  колоссальные  усилия,  чтобы  остановить  его  распространение,
закрывая школы и предприятия,  работа которых не является жизненно необходимой, в
рамках всестороннего комплекса мер. И это дало свои результаты: в период с мая по июль
многим странам удалось подавить передачу инфекции. Там, где политические решения
были  приняты  оперативно  и  четко,  результат  был  эффективным.  Но  вирус  был
беспощаден там, где присутствовали недоверие, дезинформация и отрицание.

Опасность возникновения новой волны всегда где-то рядом. В течение последних двух
месяцев число новых случаев заболевания в регионе с каждой неделей неуклонно растет.
В первую неделю августа было зарегистрировано на 40 000 случаев больше, чем в первую
неделю июня, когда заболеваемость была самой низкой.

Теперь каждый день Европейский регион сообщает в среднем о более чем 26 000 новых
случаях  COVID-19.  Отчасти  это  связано  с  ослаблением  мер  общественного
здравоохранения и ограничений в обществе, когда власти снимают некоторые введенные
меры, а люди теряют бдительность.

Хорошая новость заключается  в  том, что  теперь мы знаем гораздо больше о передаче
этого  вируса,  и  в  частности  о  том,  как  он  распространяется  в  плохо  проветриваемых
помещениях, и особенно там, где большое количество людей собираются вместе, громко
разговаривают или поют. Проблема заключается в том, что локализованные вспышки и
кластеры теперь наблюдаются с большей частотой, часто в офисах и в учреждениях, таких
как  дома  престарелых,  или  связаны  с  конкретными  событиями,  общественными
собраниями, местными общинами, пищевым производством и другими промышленными
объектами, а также с поездками. Недавние вспышки заболевания среди уязвимых групп
населения, таких как мигранты и беженцы, показывают нам, что при планировании мер
борьбы с вирусом мы не должны о них забывать. Вирус усугубляет неравенство.
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Заканчивается лето и наступает осень. Чего нам следует ожидать? Мы должны убедиться,
что  принимаем  правильные  меры  в  области  общественного  здравоохранения,  чтобы
обеспечить безопасное возвращение детей в школу,  контролировать  приближающийся
сезон гриппа, поддерживать нашу экономику и справляться с повышенным риском для
здоровья пожилых людей в это время года.

Пандемия COVID-19 привела к самому масштабному разрушению системы образования
в истории, затронув почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах, и наш регион
не является исключением. Большинство стран региона закрыли школы в период с февраля
по  июль  в  рамках  мер  в  области  общественного  здравоохранения  и  ограничений  в
обществе для борьбы с COVID-19. 

31 августа  Европейское  региональное  бюро ВОЗ проведет  виртуальное совещание  для
всех 53 стран по вопросам повторного открытия школ и COVID-19. В ходе мероприятия
будут  обсуждаться  конкретные  действия  по  обеспечению  надлежащего  уровня
образования в безопасных условиях. Меры могут включать в себя усиленную гигиену и
физическое дистанцирование в школе, а также быстрое и эффективное введение мер в
соответствии  с  обстановкой  на  местах:  открытие  школ,  где  уровень  распространения
вируса низкий, корректировка школьного расписания и ограничение числа учащихся там,
где  случаи  заболевания  более  распространены.  В  регионах,  где  наблюдается  высокий
уровень  распространения  вируса,  рекомендовано  рассмотреть  вопрос  о  временном
закрытии школ. 

Я благодарен  министру  здравоохранения  Италии Роберто Сперанце  за  то,  что  он стал
инициатором этих мероприятий.

Кроме того,  быстро  приближается  новый сезон гриппа.  Сейчас  крайне  важно,  чтобы
страны следили за активностью гриппа и возвращали и усиливали плановый эпиднадзор, в
который включены оба вируса, а также рекомендовали лицам в группе риска проходить
вакцинацию от гриппа. Это особенно важно в этом году, поскольку мы должны защитить
от перегруженности  наши больницы и медицинский персонал,  который уже борется  с
COVID-19. В этом году мы должны поддержать пожилых людей еще больше, чем обычно,
чтобы они могли сделать прививку от гриппа раньше и в безопасной обстановке.

Сейчас  мы  можем  иначе  контролировать  вирус  COVID-19,  чем  в  феврале,  когда  он
появился впервые. 

Уже в прошлом месяце две трети стран региона вновь ввели ограничения на массовые
мероприятия,  объявили комендантский час  в выходные дни и/или закрытие некоторых
предприятий, которые не являются жизненно необходимыми.

Отличие заключается в том, что многие из этих мер были введены на местном уровне, что
показывает, что мы учимся применять разумные, ограниченные по времени и основанные
на  риске  меры,  способные  уменьшить  как  распространение  COVID-19,  так  и  его
воздействие на более широкие слои общества  и экономику.  Сегодня мы получаем все
больше  знаний  и  опыта.  Мы  знаем,  что  некоторые  меры  необходимо  вводить  на
общенациональном  уровне,  и  они  должны  стабильно  выполняться.  В  том  числе  это
касается  массового  тестирования  и  изоляции  всех  случаев  заболевания,  а  также



отслеживания, карантина и наблюдения за контактными лицами в течение 14 дней. Что
касается основных общенациональных и дополнительных целевых мер, то мы находимся
в  гораздо  более  выгодном  положении  и  можем  искоренить  локализованные  вспышки
вируса. Мы можем справиться с вирусом и поддерживать функционирование экономики
и образовательной системы.

Мы можем спасти жизни и сохранить благополучие населения, это не вопрос выбора.

Молодые  люди,  которые  борются  с  COVID-19  на  передовой,  могут  многое  сказать
своими действиями и решениями.

Моим дочерям, а также подросткам со всего мира, я хочу сказать следующее: спасибо
всем вам за те жертвы, на которые вы пошли в этот волнительный, опасный момент вашей
жизни,  чтобы  защитить  себя  и  других  от  COVID-19.  Ни  один  подросток  не  хочет
пропустить лето. Но я очень обеспокоен тем, что все больше и больше молодых людей
попадают в число подтвержденных случаев заболевания и в число смертей. Низкий риск
не означает отсутствие риска. Все мы уязвимы, и если вы не умрете от  Covid, он может
навредить вашему телу, как самый настоящий ураган. Хотя молодые люди умирают реже
пожилых людей,  они все еще могут оказаться  в  группе риска.  В настоящее время мы
наблюдаем  гораздо  больше  случаев  того,  что  было  описано  как  «долгий COVID»,
особенности которого были приведены в журнале British Medical Journal. Он влияет на все
органы, особенно на легкие и сердце, причем некоторые молодые и здоровые люди, в том
числе  профессиональные  спортсмены,  также  в  значительной  степени  могут  быть
затронуты. 

Молодежь,  как  и  все  мы,  должна  играть  свою  роль,  чтобы  ограничить  возможность
распространения вируса:

• Носите  маски  в  ситуациях,  когда  вы  контактируете  с  другими  людьми  –  для
защиты их от заражения;

• Избегайте  толпы  и  больших  скоплений  людей  –  держитесь  подальше  от
переполненных баров и больших вечеринок;

• Встречайтесь на открытом воздухе, а не в помещении, если это возможно;
• При встрече небольшими группами - держитесь на расстоянии не менее 1 метра

друг от друга;
• Всегда, всегда мойте руки;
• При любом подозрении на наличие симптомов - оставайтесь дома и обратитесь за

проведением тестирования.

Я хотел бы повторить основные тезисы:

1. Сейчас уже не февраль, мы знаем, как бороться с вирусом, а не подвергать риску
население. Мы стали умнее.

2. Молодые члены общества: несите радость, а не вирус. Защитите своих родителей,
бабушек и дедушек.

3. Когда мы снимаем ограничения с общества, то мы должны открывать и школы.

Спасибо.


