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Европейское  региональное  бюро  ВОЗ  и  Центральноевропейская  инициатива  (ЦЕИ)
совместно  создали  целевую  группу  для  реагирования  на  пандемию  COVID-19  и
координации мер в регионе в целях смягчения последствий пандемии. 

Целевая группа, состоящая из главных должностных лиц в области здравоохранения 17
государств-членов ЦЕИ, станет стратегической основой для информирования государств-
членов,  обмена  информацией  и  опытом,  передовой  практикой  и  профессиональной
подготовкой. Цель работы группы состоит в том, чтобы поддерживать последовательное
реагирование на COVID-19 и предвидеть любые неблагоприятные последствия, которые
могут  возникнуть  в  результате  пандемии,  во  время  перехода  к  поэтапному  снятию
ограничений и восстановлению стран.

Исполнительный секретариат ЦЕИ обеспечивает координацию и поддержку, а ЕРБ ВОЗ
предоставляет научные консультации для обсуждений,  поэтому проводимые два раза в
месяц  совещания  станут  форумом  для  стран  ЦЕИ,  где  они  смогут  выразить  свои
потребности  и  обозначить  приоритеты,  а  также  станут  площадкой  для  достижения
понимания рекомендованных стратегий для всех стран, которые основаны на научных и
фактических данных.

В процессе восстановления здоровье должно стать приоритетом

В  предстоящие  недели  задачами  целевой  группы  станут  экономическое  и  социально-
экономическое  восстановление,  восстановление  систем  здравоохранения  и  безопасное
смягчение ограничений. По мере необходимости будут создаваться рабочие группы для
содействия  в  определении  функций  и  приоритетов  целевой  группы,  уделяя  более
пристальное  внимание  отдельным  областям,  таким  как  последствия  COVID-19  для
контроля границ и управления туризмом в связи с приближением лета.

В  своем  обращении  к  государствам-членам  во  время  внеочередного  виртуального
совещания глав правительств ЦЕИ 15 мая 2020 года д-р Hans Henri P. Kluge, директор
Европейского  регионального  бюро  ВОЗ,  отметил,  что  сохранение  здоровья  является
ключевым аспектом для социально-экономического восстановления, выявления и оценки
потенциальных рисков на переходном этапе, безопасного поэтапного снятия ограничений
и предотвращения возобновления распространения вируса. 

Благодаря  целевой  группе  ЕРБ  ВОЗ,  Исполнительный  секретариат  ЦЕИ,  страны
Европейского  региона  и  эксперты  в  различных  областях  здравоохранения  будут
совместно работать над тем, чтобы снабдить государства-члены надежными механизмами
для решения общих проблем и укрепления ответных мер для борьбы с COVID-19, что
принесет ощутимые результаты для всего региона.
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