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Арон Кассахун Арегай присоединился к страновому офису ВОЗ в Украине в конце 2019
года.  Проработав  эпидемиологом  в  многочисленных  чрезвычайных  ситуациях  на
африканском континенте, он теперь отвечал за управление информацией и координацию
ответных мер кластера здравоохранения в восточных кризисных зонах. 

«Проблемы, с которыми я столкнулся в Украине, несколько отличались от того, с чем я
имел  дело  ранее.  В  Украине  я  наблюдаю,  что  больше  всего  усилий  к  борьбе
прикладывают пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, лица, которые
изолированы  и  имеют  ограниченные  способности  противостоять  вызовам  этого
гуманитарного кризиса», ‒ объясняет Арон.

«COVID-19 увеличил численность их трудностей и страданий, и, конечно же, страданий
всех  людей  затронутых  конфликтом.  Для  нас,  гуманитарных  работников,  COVID-19,
несомненно, усугубил существующие проблемы».

Спасение жизней, поддержка систем здравоохранения

В условиях затяжных чрезвычайных ситуаций, таких как продолжающийся конфликт на
востоке Украины, отсутствие доступа к основным медицинским услугам является одной
из самых серьезных проблем для людей, живущих в условиях чрезвычайной ситуации.
Система здравоохранения на востоке Украины находилась в нестабильном состоянии еще
до  начала  пандемии  COVID-19.  Многие  медицинские  работники  покинули  регион,  а
медицинские учреждения долгие годы оставались без внимания.

«Основной  принцип  ВОЗ  ‒  не  только  помогать  людям,  находящимся  в  кризисной
ситуации, но и оказывать помощь и поддержку существующей системе здравоохранения,
‒ это и есть центральная часть нашей работы как работников гуманитарных миссий», ‒
говорит  Арон.  «Мы  проводим  техническое  обучение  для  медицинских  работников  и
помогаем доставлять спасательное оборудование».

В условиях COVID-19 Арон вскоре обнаружил, что его задачи расширились. Поддерживая
систему  управления  инцидентами,  он  первоначально  распространял  информацию  о
COVID-19 среди всех партнеров, работающих на востоке; инициирование, подготовка и
согласование  всех  мероприятий  по  реагированию;  изменение  приоритетности  всех
гуманитарных  субъектов  в  восточной  зоне  конфликта  в  направлении  планирования  и
подготовки к вспышке.

Теперь  Арон  совместно  с  Программой  ВОЗ  по  чрезвычайным  ситуациям  в  области
здравоохранения  в  Украине  возглавляет  информирование  о  состоянии  общественного
здоровья,  эпидемиологии  (надзоре)  и  выявлении  контактов,  работая  в  тесном
сотрудничестве  с  другими направлениями реализации ответных мер.  Его работа  также
включает  прогнозирование  и  моделирование  вспышки  и  оценку  готовности  системы
здравоохранения справиться с потенциальными вспышками новой инфекции.
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«Для меня конечная цель гуманитарного работника ‒ спасать жизни любой ценой. Будь то
восточные  зоны  конфликта  или  любые  другие  зоны  с  чрезвычайными  ситуациями,  в
любом контексте, будь то во время пандемии или нет », ‒ говорит Арон.

«Мы не принимаем чью-либо сторону в конфликте или политическом кризисе и занимаем
нейтральную позицию во всех  ситуациях,  с  которыми мы сталкиваемся»,  ‒  объясняет
Арон. «Беспристрастность ‒ одна из важнейших составляющих реагирования на кризисы
и  чрезвычайные  ситуации.  Те,  кто  больше  всего  в  ней  нуждается,  должны  первыми
получить  помощь  и  поддержку.  Вы  вроде  как  должны  быть  сознательным  и
сострадательным супергероем».

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи, отмечаемый ежегодно 19 августа, наступает в то
время, когда мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Гуманитарные работники
преодолевают  беспрецедентные  проблемы,  помогая  людям  в  условиях  гуманитарных
кризисов  в  54  странах  по  всему  миру,  с  их  особыми  условиями,  проблемами  и
препятствиями.

Всемирный  день  гуманитарной  помощи  посвящен  признанию  работы  гуманитарного
персонала и тех, кто отдал свою жизнь, работая в гуманитарных целях.


