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Выделено в рамках ЧФПСБ: 1 млн. шв. 
франков 
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франков 

Дата Экстренного призыва: 11 февраля  
2020 года 
 
Дата окончания Призыва: 31 декабря 2020 
года 
  

  
Цель этого Экстренного призыва - собрать пересмотренную сумму в размере 32 миллионов 
швейцарских франков, чтобы позволить Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФКК) оказать поддержку своим членам и поддержать общины, 
которые пострадали или рискуют пострадать от этой вспышки, с уделением особого внимания 
обмену информацией по рискам и участию общин, оказанию услуг и обеспечению 
готовности национальных обществ. МФКК будет тесно сотрудничать с национальными 
обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в странах, где произошла трансмиссия 
вируса, и в отношении мер по обеспечению готовности для всех стран с акцентом на те страны, 
которые в наибольшей степени подвержены риску. Запланированные ответные меры отражают 
нынешнюю ситуацию и имеющуюся на данный момент информацию и они будут скорректированы 
с учетом будущих изменений и более детальных оценок.        
 

История вопроса  
 

31 декабря 2019 года: Правительство Китая сообщило о концентрациях случаев заболевания пневмонией по 
неизвестной причине в  Ухане, провинция Хубэй.  
9 января 2020 года: ВОЗ объявила о том, что вспышка в Ухане вызвана неизвестным ранее типом коронавируса. Этот 
вирус временно назван 2019-nCoV. 
11 января 2020 года: Китайскими органами здравоохранения объявлено о первом случае смерти от острого 
респираторного заболевания, вызванного 2019-nCoV.  
13 января 2020 года: Этот вирус впервые распространился за пределы национальных границ, так как Таиланд и 
Япония заявили о своих первых случаях заболевания у лиц, прибывших из Уханя.  
19 января 2020 года: Первые сообщения о случаях инфицирования медицинских работников, ухаживавших за 
пациентами с подтвержденным вирусом 2019-nCoV.  
20 января 2020 года: Китайская комиссия по вопросам здравоохранения подтвердила, что наблюдались случаи 
передачи вируса от человека человеку.  
23 января 2020 года: В соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП-2005) созывается 
Чрезвычайный комитет ВОЗ и определяется, что сложившаяся ситуация по-прежнему не является чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC).  
30 января 2020 года: Вновь созывается Чрезвычайный комитет по Международными медико-санитарными правилами 
и он объявляет вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение. 
31 января 2020 года: Выделяется 1 миллион швейцарских франков из Чрезвычайного фонда помощи в случае 
стихийных бедствий МФКК (ЧФПСБ/DREF); МФКК обращается с предварительным экстренным призывом для сбора 3 
миллионов швейцарских франков. 
 
По состоянию на 10 февраля, во всем мире были зарегистрированы 40 554 случаев острого 
респираторного заболевания 2019-nCoV, причем 99 процентов этих случаев идентифицированы 

Пересмотренный экстренный призыв в связи 
со вспышкой нового коронавируса (2019-
nCoV)  
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в Китае (40 235). Зарегистрированы до 910 случаев заболеваний со смертельным исходом (все, 
кроме одного, в Китае), наряду более чем с  6 000 случаев в тяжелой форме. С тех пор  вспышка 
заболеваний распространилась на 24 страны за пределами Китая, включая 12 стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 9 – в Европе, 2 – в Северной и Южной Америке, и 1 – в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки. В Сингапуре (43 случая), Таиланде (32 случая), Японии (26 случаев),  
Республике Корея (27 случаев), Малайзии (18 случаев), Австралии (15 случаев), Германии (14 
случаев), Вьетнаме (14 случаев) и в Соединенных Штатах Америки (12 случаев) 
зарегистрированы самые высокие показатели числа случаев заболеваний за пределами Китая.  
 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск общественному 
здоровью является весьма высоким в Китае и высоким - в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 
остальных странах мира. Объявив 30 января о чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, ВОЗ официально признала серьезность 
глобальной угрозы, которую представляет собой 2019-nCoV; также признала лидерство Китая и 
его приверженность мерам борьбы по сдерживанию распространения вспышки заболевания; и 
призвала активизировать глобальные, региональные и национальные усилия по 
предотвращению дальнейшего распространению 2019-nCoV и по адекватному реагированию на 
случаи заболеваний. Число случаев продолжает расти и угроза дальнейшего распространения в 
пределах региона и во всем мире по-прежнему остается высокой.   
 
Вспышка 2019-nCoV и связанные с этим ответные меры сопровождаются массивными объемами 
информации о «расселении  народов», что затрудняет людям поиск достоверных источников и 
основанных на фактических данных руководящих указаниях, когда они в них нуждаются. 
Понимание характера этого  вируса и вызываемой им вспышки заболеваний быстро меняется. 
Нехватка информации приводит к неправильным умозаключениям, возникновению слухов и 
неопределенности, которая в настоящее время частично заполняется обсуждениями в научных 
кругах и среди широкой общественности, что противоречит основанной на данных медико-
санитарной информации и, в крайних случаях, препятствует тому, чтобы люди защищали себя, и 
подрывает правильные виды поведения, направленные на поддержание здоровья.  
 

Ответные меры обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, принятые на сегодняшний день  
 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и МФКК в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по состоянию на 9 февраля, 13 стран (включая Китай) 
сообщили о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом: Австралия, Вьетнам, 
Индия, Камбоджа, Китай, Малайзия, Непал, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
Шри-Ланка и Япония. Национальные общества предпринимают энергичные меры, оказывая 
поддержку государственным органам в работе по обеспечению готовности. В дополнение к этому, 
национальные общества стран, которые до сих пор не зарегистрировали подтвержденные случаи, 
также применяют упреждающий подход в рамках мер по обеспечению готовности, проводя 
многочисленные мероприятия по повышению степени информированности и задействуя свои 
соответствующие министерства здравоохранения с целью гармонизации усилий по обеспечению 
готовности. 
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Китай 
Общество Красного Креста Китая (ОККК), как 
вспомогательное учреждение по оказанию 
поддержки государственным органам, активно 
участвует в предпринимаемых страной мерах с 
момента возникновения вспышки заболевания, 
при этом в общей сложности 1,8 миллиона 
волонтеров полностью задействованы для 
реагирования на потребности в помощи по всей 
стране.      
 
На основе широкой сети волонтеров и штатных 
сотрудников в стране, ОККК активно участвует в 
распространении информации о профилактике 
заболевания и санитарном просвещении. Также 
применяются инновационные методы передачи 
информации, включая социальные сети. К другим 
видам деятельности, осуществляемой 
отделениями ОККК, относятся оказание услуг 
психологической поддержки, психологическая 
первая помощь и медицинское обслуживание, 
доставка пациентов каретами скорой помощи в 
медицинские учреждения и доставка предметов 
первой необходимости.  
 
 
Помимо получения пожертвований в денежной форме и их направления на осуществление 
ответных мер, ОККК и его отделения по всей стране, включая городское отделение в эпицентре 
Уханя и отделение в провинции Хубэй, также координируют распределение пожертвований 
расходных медицинских материалов в виде халатов, масок, дезинфектантов и т.д., и оказывают 
помощь транспортом в координации с соответствующими властями. Ввиду масштабов вспышки 
заболевания ОККК помогает правительству Китая удовлетворять огромный и неожиданно 
возникший  спрос на медицинские материалы. 
 
ОККК также оказывает поддержку десяти больницам (включая Уханьский госпиталь 

Жиныингтан), выделенным для лечения пациентов, зараженных вирусом 2019 nCoV. Под 

руководством и при поддержке министерства промышленности и информационных технологий, 

ОККК использовало общественные пожертвования в размере примерно 19 миллионов юаней 

(приблизительно 2,65 миллионов швейцарских франков или  2,7 миллионов долларов США для 

закупки 50 карет скорой помощи, 598 вентиляторов и 820 мониторов для экстренного лечения 

тяжелых больных в провинции, Хубэй, а также имеющихся в недостаточном количестве 

медицинских материалов, включая маски и защитные очки.   

 

Гонконгское отделение ОККК (ГКК) возобновило свою программу оказания психологической 

поддержки (ППП) под названием «Давайте поговорим», которая является долгосрочной 

программой ГКК. Эта инициатива позволяет населению записаться на участие в сеансе ППП 

путем передачи сообщений при помощи мобильных приложений. Обмен информацией и 

сообщениями в рамках ППП, специально посвященными борьбе с вирусом 2019-nCoV, также 

происходит через социальные сети. ГКК также предоставляет материалы в соответствии со 

своим договором об оказании услуг с департаментом по вопросам социального обеспечения.  

 
Национальное общество Красного Креста Республики Кореи (НОККР) содействует сбору 
пожертвований от частного сектора для провинции Хубэй, мобилизуя поддержку в денежной и 
натуральной форме, и координирует свою деятельность с ОККК через Группу по оказанию 
поддержки Странового кластера МККК в Пекине. НОККР также распределило 2 000 наборов 
самых необходимых медицинских материалов и бытовых товаров (включая маски, резиновые 
перчатки и термометры) для добровольно находящихся на карантине в своих домах людей в 
Корее.  

 
Повсеместно в Китае задействованы все отделения  Общества 
Красного Креста Китая. Волонтеры Красного Креста упорно трудятся, 
сортируя пожертвования, и оказывают поддержку властям в их 
раздаче населению, помогая на контрольных пунктах измерения 
температуры, посещая дома людей, находящихся в  изоляции, и 

распространяя  жизненно важную информацию. Фотo: ОККК 
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 Общество Красного Креста КНДР (ОКК КНДР), в ответ на просьбу департамента 
здравоохранения, мобилизовало своих 500 волонтеров, прошедших обучение методам 
эпидемиологического контроля для волонтеров, с уделением особого внимания вирусу  2019-
nCoV, в четырех провинциях, расположенных близко к китайской границе. Эти волонтеры тесно 
сотрудничают с местными врачами с целью поквартирного обследования людей, укрепления их 
здоровья и обеспечения соблюдения ими личной гигиены. Работники местных отделений 
оказывают поддержку этим волонтерам на регулярной основе. Волонтеры Красного Креста 
координируют свои усилия с местным медицинским персоналом и правительственными 
департаментами для обеспечения широкого участия жителей общин и посещения жителей 
отдельных домашних хозяйств, которые живут в отдаленных местах и не могут регулярно 
охватываться обследованиями. ОКК КНДР  также приступило к осуществлению инициативы 
«волонтеры на колесах», выделив им почти 700 велосипедов, поставленных в рамках этой 
инициативы, чтобы охватить всех и каждого в отдаленных районах и распространять сообщения 
о соблюдении мер предосторожности в связи с вирусом 2019-nCoV. ОКК КНДР также 
координирует свои действия с заинтересованными сторонами на местах, а страновое  отделение  
МФКК отвечает за координацию с другими международными организациями.  
 
Монгольское общество Красного Креста (МОКК) распространяет на ежедневной основе 
информацию о соблюдении мер предосторожности в связи с коронавирусом и ситуативные 
обновляемые постеры и видеофильмы через страницу МОКК в Фейсбуке (ссылка на видео можно 
найти на https://m.facebook.com/MongolianRedCrossSociety/). Поскольку МОКК является активным 
участником заседаний государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и работает под 
руководством правительства на заседаниях государственной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, отделения МОКК приступили к организации видов деятельности по предотвращению 
и распространению в своих соответствующих регионах. Все отделения среднего звена в 
Монголии мобилизуют своих подготовленных волонтеров по вопросам профилактики 
заболевания гриппом. МОКК уже распространило  7 000 дезинфектантов на водной основе из 
стратегических чрезвычайных запасов среди заинтересованных сторон, включая министерство 
здравоохранения, пограничную службу, государственную инспекцию и администрации 
аэропортов и железных дорог.     
 
В Японском обществе Красного Креста (ЯОКК), впервые состоялось заседание целевой группы 
(уровень управления), и Президент заявил о том, что японское правительство может попросить 
об осуществлении более тесного сотрудничества с ЯОКК. ЯОКК активно распространяет через 
социальные сети ключевые послания о предупреждении  распространения вируса.  
 
В это же время Вьетнамское общество Красного Креста (ВОКК) мобилизовало помощь, 
предоставив индивидуальные средства защиты (ИСЗ) основному персоналу и волонтерам. ВОКК 
учредило основные целевые группы волонтеров Красного Креста и проводит для них тренинги  в 
отношении принятия ответных мер в связи с 2019-nCoV и осуществляют виды деятельности по 
повышению степени информированности на дому/на базе общин, используя сеть обладающих 
ресурсами и подготовкой координаторов/инструкторов. Они тесно сотрудничали с 
правительственными учреждениями на всех уровнях и секторах здравоохранения с целью 
отстаивания интересов, информирования и транспортировки в медицинские учреждения людей, 
которые были поражены или предположительно были поражены вирусом. 
 
ВОКК имеет план по оценке, апробированию и тестированию процесса установки и применения  
системы наблюдения на базе общин с целью оказания поддержки секторам здравоохранения, 
использующим сеть волонтеров и членов Красного Креста на местах. Составлен план по 
распределению моющих средств и масок для домашних хозяйств, подверженных высокому риску, 
и проводятся тренинги по их использованию.       
 
Пакистанское общество Красного Полумесяца (ПОКП) в настоящее время планирует 
проведение кампании по повышению степени информированности совместно с министерством 
здравоохранения и региональными  отделениями. В дополнение к этому, в ближайшее время 
планируется начать подготовку волонтеров и передачу определенного количества ИСЗ 
волонтерам и больницам. 
 

https://m.facebook.com/MongolianRedCrossSociety/
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Филиппинское общество Красного Креста (ФОКК) начало закупки 1 500 комплектов ИСЗ для 
своей штаб-квартиры и подразделений, а 100 дополнительных комплектов закуплены для 
медицинских работников, оказывающих первую помощь. Уже начав действовать в прошлом году 
(2019 г.), ФОКК заблаговременно разместило ИСЗ в международных портах, региональных 
складах и подразделениях с высокой степенью риска заражения птичьим  гриппом в провинции 
Центральный Лусон. ФОКК выпустило публикации в социальных сетях для распространения 
информации среди населения и выступило с медико-санитарными предостережениями для  
подразделений о сезоне гриппа.  
 
ФОКК провело 25 января совещание по вопросам готовности к вспышке нового коронавируса с 
представителями более чем 20 организаций/учреждений, включая ВОЗ, департамент 
здравоохранения и другие организации здравоохранения. ФОКК уведомило отделения 
посредством административного извещения об угрозе нового коронавируса и о рекомендуемых 
действиях,  которые ожидаются от сотрудников, волонтеров и подразделений в отношении 
профилактики, готовности и ответных мер и механизмов.  
 
С момента начала вспышки, отделения МФКК в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказывают 
техническую и коммуникационную поддержку национальным обществам в регионе, координируют 
обмен информацией и  направляют финансовую помощь посредством настоящего призыва тем, 
кто ее просит, уделяя приоритетное внимание потребностям национальных обществ стран, в 
которых зарегистрированы случаи заболеваний, а также стран, подвергающихся риску, на основе 
данных анализа Индекса безопасности здоровья в мире (GHSI)  и Индекса уязвимости к 
инфекционным заболеваниям (IDVI).  
 
Рост числа подтвержденных случаев заболеваний зарегистрирован в Малайзии, Сингапуре, 
Таиланде и во Вьетнаме  подчеркивает необходимость расширения масштабов мер по 
обеспечению готовности к эпидемии и пандемии с тем, чтобы национальные общества были 
готовы к принятию ответных мер в случае дальнейшей трансмиссии 2019-nCov на уровне общин. 
Регион включает страны, которые лучше подготовлены, и страны, которые относятся к числу 
наиболее уязвимых, с более слабыми системами здравоохранения. К другим факторам, 
вызывающим озабоченность, относятся особые уязвимые группы, которые могут не иметь такой 
же уровень доступа к услугам в области здравоохранения, как граждане принимающих стран. 
Например,   Малайзия и Сингапур принимают много трудовых мигрантов из других частей Юго-
Восточной и Южной Азии, и в этом случае соответствующие национальные общества, возможно, 
должны оказывать поддержку государственным органам в охвате этой группы сообщениями о 
мерах предосторожности.. 
 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и МФКК в Африке, Северной и Южной 
Америке и на Ближнем Востоке и в Северной Африке  
 
Африка 
По состоянию на 10 февраля 2020 года, в регионе Африки не было зарегистрировано 
подтвержденных случаев, но было зафиксировано 55 предполагаемых случаев из 10 стран (22-
29 января 2020 года): Мавритании, Нигера, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, 
Кении, Анголы, Замбии, Зимбабве и Маврикия. С учетом повышенной степени уязвимости на всем 
африканском континенте благодаря крупным  изменениям в числе поездок и в объеме торговли с 
Китаем за последние несколько лет (увеличение более чем на 600% за прошедшее десятилетие), 
прозрачным международным границам, хрупким инфраструктурам здравоохранения и 
непрерывным вызовам в гуманитарной сфере и в области развития регион Африки по-прежнему 
вызывает повышенную тревогу и должен продолжать инвестировать средства в усилия по  
обеспечению готовности. В более конкретном плане, существует необходимость в усилении 
готовности к эпидемии и пандемии и увеличении потенциала региона Африки в отношении 
принятия ответных мер в случае  вспышки распространения 2019-nCov. Хотя на континенте до 
сих пор не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания, МФКК сосредотачивает усилия 
на мерах по обеспечению готовности, которые должны быть  приняты в соответствии с уровнями 
приоритетности  ВОЗ 1 и 2 для Африки в подвергающихся риску странах в секторах, связанных с 
информированием о наличии рисков и участием и здоровьем общин (см. таблицу ниже). В 
региональном плане предлагается использовать модель, основанную на распределении 
расходов, с ключевыми национальными обществами-партнерами, уже действующими в секторе 
здравоохранения в этих странах, с целью дополнения осуществляемой деятельности и 
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направления эффективным образом финансирования в страны, которые в настоящее не 
охвачены помощью.  
 
Приоритетные страны, указанные в перечне ВОЗ для Африки: 

Уровень 
приоритетности 

Страны 

1 Южная Африка, Маврикий, Эфиопия, Кения, Уганда, Гана, Нигерия, 
Замбия, Танзания, Алжир, Ангола, Кот-д'Ивуар и Демократическая 
Республика Конго (ДРК)   

2 Руанда, Мадагаскар, Гвинея (Конакри), Зимбабве, Сенегал, Сейшельские 
Острова,  Экваториальная Гвинея, Габон, Мавритания и Мозамбик 

3 Остальные страны в Африке 

 
Северная и Южная Америка 
Согласно данным в отношении ответных мер общественного здравоохранения и оценки рисков 
для Северной и Южной Америки, в период  с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 19 
подтвержденных случаев заражения 2019-nCov, выявленных в регионе Северной и Южной 
Америки – 12 в Соединенных Штатах Америки и 7 – в Канаде.1 До 10 случаев в Соединенных 
Штатах Америки являются результатом посещения  Уханя, провинция Хубэй, в Китае.3  В Канаде  
все лица совершили недавно поездки в Ухань и имели близкие контакты.  
 
В регионе хорошо организовано наблюдение за гриппом и другими респираторными 
заболеваниями. В частности, на основе использования динамичного импульса, возникшего в 
связи с пандемией гриппа, связанного с вирусом A(H1N1) pdm09, в Северной и Южной Америке 
усилилось наблюдение за тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и 
расширился его географический охват, наряду с укреплением сети национальных центров гриппа 
(НЦГ). В настоящее время во всех НЦГ работает персонал, сертифицированный Международной 
ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) для перевозки проб. В контексте возникновения 
2019-nCoV, сеть SARInet составляет основу национальных и региональных усилий в области 
наблюдения, подчеркивая роль НЦГ в лабораторной диагностике.  
 
Американский Красный Крест внимательно следит за изменяющей ситуацией в отношении 
вспышки нового коронавируса-2019. В настоящее время он сотрудничает с правительственными 
учреждениями и должностными лицами штатов, чтобы определить, какая поддержка может 
потребоваться со стороны Красного Креста в ближайшие дни и недели. Он инициировал 
проводимую на национальном уровне операцию (уровень 3) по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и издал оперативное распоряжение, подробно описав потенциальные 
услуги, которые может предоставить Американский Красный Крест. Получен и выполняется 
Американским Красным Крестом запрос на оказание поддержки в области управления резко 
возросшим объемом информации, чтобы поддержать Экстренный призыв для координатора по 
вопросам информационного менеджмента. 
 
Канадский Красный Крест внимательно следит за ситуацией, и задействовал резерв 
подготовленных сотрудников, готовых к оказанию помощи в случае необходимости. Он также 
приступил к проведению национальной кампании посредством своих медийных ресурсов с целью 
сбора средств для предпринимаемых Обществом Красного Креста Китая ответных мер в связи с 
новым коронавирусом (2019-nCoV).2 
 
В дополнение к этому, по просьбе правительства Канады, Канадский Красный Крест 
способствовал осуществлению правительством Канады пожертвований в натуральной форме в 
виде индивидуальных защитных средств Обществу Красного Креста Китая и оказывает 
поддержку возвращению канадцев из Китая, которые находятся в изолированных местах 
временного проживания в течение периода в 14 дней. В местах временного проживания 
Канадский Красный Крест помогает в приеме, регистрации и обеспечении информацией и 
ресурсами тем, кто там находится. Это включает оказание:  

 
1 Бюллетень ВОЗ в отношении нового коронавируса (2019-nCoV). 
2 Национальная кампания Канадского Красного Креста - China Novel-Coronavirus Response Appeal 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
https://donate.redcross.ca/page/55441/donate/1?_ga=2.76563541.1945637995.1581086139-1437629663.1581086139
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• услуг по доставке пищи, что охватывает предоставление специальных видов питания с 
учетом ограничений в диете; 

• поддержки по вопросам безопасности и социально-бытовым вопросам, включая доступ к 
соответствующим возрасту видам досуга и рекреационной деятельности, медицинские 
осмотры, направление к специалистам по психическому здоровью и механизмы обратной 
связи; 

• услуг в отношении предоставлении одежды и обеспечения стирки, по мере необходимости; 

• помощи в воссоединении семей, что охватывает облегчение семейных связей и 
восстановление контактов  с членами семей; и,  

• услуг по предоставлению предметов личного пользования, таких как гигиенические наборы, и 
обеспечению доступа к соответствующим возрасту услугам, например, к детскому питанию и 
предметам ухода за детьми, детским манежам, вспомогательным средствам передвижения, 
и к удовлетворению потребностей в  медицине.  

 
Региональное отделение МФКК для Северной и Южной Америки создало координационную 
группу, состоящую из сотрудников подразделения по стихийным бедствиям и кризисам, 
подразделения по оказанию медицинской помощи, подразделения по вопросам коммуникаций, 
группы старших руководящих работников и центров исследований и разработок (ЦИР), чтобы 
обеспечить тесную координацию и обмен информацией по всей Северной и Южной Америке. 
Подразделение по оказанию медицинской помощи поддерживает активные контакты со всеми 35 
национальными обществами в регионе, предоставляя информацию и рекомендации от МФКК и 
оказывая поддержку разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях, включая 
региональный    план по осуществлению действий в чрезвычайных ситуациях и по обеспечению 
непрерывности деятельности.   Используя опыт реагирования на пандемии, включая вспышка 
вируса Зика в 2016 году, региональное отделение для Северной и Южной Америки имеет 
хорошие возможности опираться на извлеченные уроки и передовые методы, стимулируя при 
этом обмен информацией между братскими национальными обществами в регионе. Обмен 
информацией об извлеченных уроках из Северной и Южной Америки и о предыдущих ответных 
мерах в связи с пандемиями  также будет осуществляться на глобальном уровне.  
 
Европа 
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 10 
февраля 2020 года, 39 подтвержденных случаев были зарегистрированы в Европе: 14 случаев - 
в Германии,11 случаев – во Франции, 3 случая – в Италии, 4 случая – в Соединенном 
Королевстве, 1 случай – в Бельгии, 1 случай  - в  Финляндии, два случая – в Испании и 1 случай 
– в Швеции и 2 случая – в Российской Федерации3. Была образована региональная целевая 
группа при совместном посредничестве региональных подразделений по вопросам стихийных 
бедствий и кризисов,  оказанию медицинской помощи и обеспечению ухода, осуществляется 
непрерывный обмен информацией и поддерживается связь между региональным отделением, 
страновыми отделениями и группами поддержки для кластеров стран. В регионе МФКК для 
Европы, как минимум, 16 национальных обществ, включая, Армянское общество Красного 
Креста, Общество Красного  Полумесяца Азербайджана, Британский Красный Крест, 
Болгарский Красный Крест, Финский Красный Крест, Грузинское общество Красного 
Креста, Германский Красный Крест, Итальянский Красный Крест, Общество Красного  
Полумесяца Кыргызстана, Красный Маген Давид в Израиле, Красный Крест Республики 
Северная Македония, Испанский Красный Крест и Общество Красного  Полумесяца 
Таджикистана, уже вовлечены в мероприятия в отношении обеспечения готовности и принятия 
ответных мер и участвуют в работе соответствующих национальных координационных 
механизмов.  

 
МФКК и Отделение ВОЗ для региона Европы подписали в 2019 году меморандум о 
взаимопонимании (МоВ), который включает положения об оказании медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях, готовности к пандемиям и борьбе с эпидемическими заболеваниями. 
Этот МоВ распространяется для укрепления партнерских отношений и может быть использован 
в соответствующих случаях на страновом уровне. Региональная группа МФКК по вопросам 
оказания медицинской помощи находится в контакте с Отделом неотложной медицинской 
помощи и инфекционных заболеваний, Отделением ВОЗ для региона Европы и национальными 
обществами  с целью координации мероприятий в отношении обеспечения готовности и 

 
3 https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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принятия ответных мер со страновыми отделениями ВОЗ и местными органами общественного 
здравоохранения. 
 
Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) 
По состоянию на 10 февраля 2020 года, ВОЗ подтвердила семь случаев заражения 2019-nCoV на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке (ВБСА) в Объединенных Арабских Эмиратах, включая 
шесть случаев, связанных с поездками в Китай. Ввиду глобального характера поездок и 
транзитных маршрутов, ожидается, что может продолжиться рост числа случаев ввезенной 
инфекции 2019-nCoV в других странах, и возможность появления других случаев в регионе БВСА 
является вероятной. Кроме того, многие страны в регионе БВСА охвачены затяжным кризисом, и 
их хрупкие и перегруженные системы здравоохранения имеют ограниченный потенциал, чтобы 
реагировать на дополнительные потребности, связанные со вспышками. Экономическое 
воздействие такой вспышки приведет к росту потребностей в гуманитарной помощи в связи с 
нынешним высоким уровнем уязвимости в регионе.   
 
Региональное отделение МФКК для БВСА создало в Бейруте региональную целевую группу под 
совместным управлением подразделений по оказанию медицинской помощи и по стихийным 
бедствиям и кризисам. Эта целевая группа поддерживает тесные связи со страновыми 
отделениями БВСА и национальными обществами с целью анализа потребностей и оказания 
надлежащей поддержки в отношении обеспечения готовности и принятия ответных мер. Это 
включает внедрение методов охраны здоровья и гигиены и укрепление потенциала общин в 
плане ускорения и совершенствования решений на уровне общин с целью предотвращения 
вспышки и борьбы с ней. Эти меры сосредоточены на обмене информацией по рискам и на 
участии общин, психологической поддержке, обязанности проявлять заботу, оказании услуг и 
обеспечении готовности национальных обществ к принятию ответных мер, включая разработку 
планов мероприятий в чрезвычайных ситуациях и готовность к эффективным ответным 
действиям. Целевая группа направила несколько призывов национальным обществам на  
различных уровнях: высшего руководства, технических руководителей подразделений (по 
оказанию медицинской помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, коммуникациям). 
Кроме того, была создана электронная платформа для обеспечения своевременного обмена 
информацией и техническими ресурсами. 
 
Региональная целевая группа для БВСА продолжает следить за быстро изменяющейся 
ситуацией с целью минимизировать риск ввоза нового коронавируса в регион и тесно 
сотрудничать с национальными обществами, чтобы усилить их роль в качестве вспомогательного 
учреждения государственных органов и оказать поддержку обеспечению подготовленности и 
оперативной готовности в масштабах группы, а также в  национальном масштабе, в 
сотрудничестве с министерствами здравоохранения, МФКК и партнерами из Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, а также ВОЗ, на национальном уровне. 
 
Штаб-квартира Секретариата МФКК в Женеве 
Секретариат МФКК в Женеве координирует процессы глобального руководства, обмена 
информацией и оказания поддержки для своих 192 членов, чтобы  обеспечить их готовность к 
принятию ответных  мер в соответствии с потенциалами и мандатами через свои пять 
региональных отделений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Куала-Лумпур), в Африке 
(Найроби), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Бейрут), в Европе (Будапешт) и в Северной 
и Южной Америке (Панама). Финансовые средства были выделены 14 национальным обществам, 
в настоящее время сосредоточенным в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на основе 
использования первоначальных средств, полученных в результате настоящего Экстренного 
призыва, что позволяет им расширить масштабы мер по обеспечению готовности и 
развертыванию, по мере необходимости, резко возросшего числа сотрудников. Осуществляется 
дальнейшее выделение средств национальным обществам за пределами Азиатско-
Тихоокеанского региона по мере продолжения мобилизации ресурсов с момента обращения с 
призывом  31 января 2020 года. 
 
Секретариат продолжает тесно координировать вместе с ВОЗ и другими учреждениями ООН 
процесс закупки необходимых ИСЗ для сотрудников и волонтеров национальных обществ, 
работающих в медицинских учреждениях  своих стран и/или поддерживающих эти учреждения, 
включая Общество Красного Креста Китая, на основе мобилизационного штатного расписания, 
введенного 6 февраля и предусматривающего предоставление помощи в натуральной форме в 
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виде ИСЗ стоимостью примерно 10 миллионов швейцарских франков, что должно быть 
первоначально поддержано. Потребности других стран не включены на этом этапе, и 
разрабатывается стратегия в области закупок расходных материалов ввиду нехватки запасов во 
всем мире, т.е. приоритеты должны будут устанавливаться в соответствии с потребностями. 
Подход МФКК к обмену информацией по рискам будет также направлен на углубление понимания 
того, когда необходимо носить маски/ИСЗ, а когда нет, чтобы помочь снизить давление на 
глобальные цепочки поставок.   
 
С момента выпуска предварительного варианта Экстренного призыва 31 января было 
направлено не менее 12 обзоров изменения положения для развертывания на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, причем по состоянию на 10 февраля было задействовано 
11 сотрудников по вопросам изменения положения, включая дополнительных специалистов по 
обеспечению готовности к пандемии в Пекине (CCST), Куала-Лумпуре (региональное отделение) 
и Женеве. Региональные отделения МФКК за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона 
начали определять риски и устанавливать приоритетные направления деятельности в своих 
соответствующих регионах, а также координировать их с партнерами и ресурсами, имеющимися 
в странах, определенных в соответствии с приведенным ниже анализом. 
 
5 февраля ВОЗ выступила с призывом к обеспечению стратегической готовности и реагирования 
(SPR) объемом в 675 млн. долл. США, который направлен на оказание поддержки странам в 
целях скорейшего принятия мер профилактики и ускорения диагностики. В дополнение к призыву 
о стратегической готовности и реагировании (SPR) ВОЗ, план МФКК будет нацелен на страны с 
наиболее высоким риском, причем акцент в нем делается на проблемы информирования о 
рисках, вовлечения общин и социальную мобилизацию, а также на оказание поддержки ее 
членам, у которых нет действующих программ по обеспечению готовности к эпидемиям.  
 
Группы МФКК по информированию о рисках и взаимодействию с общинами на местах тесно 
сотрудничают со своими членами и другими учреждениями, чтобы делиться точной, 
своевременной и достоверной информацией по вопросам общественного здравоохранения с 
акцентом на преобразование биомедицинского контента в действенную профилактическую 
информацию и устранение дезинформации. Активы в социальных сетях были переведены на 
более чем 30 языков и широко распространялись национальными обществами во всем мире. 
Содержащиеся в записке руководящие принципы помогают Красному Кресту и Красному 
Полумесяцу внедрять эффективные подходы к информированию о рисках и взаимодействию с 
местными общинами, адаптированные к их местным условиям. Будет предоставлено больше 
материалов и рекомендаций для содействия диалогу на местном уровне и социальной 
сплоченности, причем особое внимание будет уделяться борьбе со стигмой и ксенофобией. 
Тревога и страх питают вредные стереотипы и расизм в отношении людей азиатского 
происхождения, которых обвиняют в распространении коронавируса. МФКК объединяет усилия с 
партнерами и средствами массовой информации для устранения негативного отношения и 
поощрения признания и доверия. 
 
Признавая различные уровни существующей готовности к эпидемиям и потенциала в 
приоритетных странах, этот призыв предлагает рекомендуемые меры по обеспечению 
готовности (и, при необходимости, ответные меры) для его членов, которые необходимо 
выполнять и надлежащим образом распространять в соответствии с потребностями страны и 
потенциалом национального общества, опираясь на техническую поддержку соответствующих 
структур МФКК. МФКК будет оказывать  поддержку своим членам и определит их приоритетность 
в рамках своих ответных действий, используя набор критериев для выбора, чтобы обеспечить 
наиболее эффективное распределение ресурсов на основе потенциала, уязвимостей и рисков.  
 
Важно отметить, что эти действия будут, насколько это возможно, интегрированы в 
существующие программные инициативы на страновом уровне для укрепления имеющегося 
потенциала. Национальные общества, уже вовлеченные в процесс обеспечения готовности к 
эффективному реагированию, могут проверить результаты своей оценки, соответствующие 
приоритеты и план работы, разработанный для повышения их готовности. Такие области, как 
анализ и планирование или оперативный потенциал - и, в частности, охрана здоровья в 
чрезвычайных ситуациях - входят в число тех компонентов, которые могут оказать наибольшую 
поддержку для оценки их готовности к реагированию на эпидемии.  Если риск эпидемии 
изначально не был включен в оценку риска национального общества или если национальное 

https://www.who.int/news-room/detail/05-02-2020-us-675-million-needed-for-new-coronavirus-preparedness-and-response-global-plan
https://www.who.int/news-room/detail/05-02-2020-us-675-million-needed-for-new-coronavirus-preparedness-and-response-global-plan
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общество еще не принимает участия в обеспечении программы готовности к эффективному 
реагированию (PER), соображения по обеспечению готовности к эпидемии могут помочь 
определить действия по обеспечению готовности к текущей вспышке. 
 
Группы МФКК по вопросам здравоохранения, обеспечения готовности национальных обществ, 
развития и волонтерства занимались разработкой и корректировкой руководящих и справочных 
материалов, направленных на содействие усилиям по обеспечению готовности национальных 
обществ, включая приложение к Руководству для МФКК и национальных обществ по вспышке 
нового коронавируса (2019 nCoV). Это обновленное руководство призвано помочь лицам, 
принимающим решения, и высшему руководству национального общества: 
  
i) обсудить роль своего национального общества в связи с текущей вспышкой вируса nCoV 

с государственными органами и партнерами;  
ii) оценить способность и готовность своего национального общества реагировать на 

вспышку; 
iii) определить меры, которые их национальное общество может предпринять для 

содействия профилактике, обеспечения готовности, выявления и реагирования на 
текущую вспышку в своих странах; и 

iv) подготовить свое национальное общество к вспышке.  
 
В связи с быстрым развитием ситуации и активной подготовкой и реагированием национальных 
обществ, МФКК также уделяет приоритетное внимание планированию обеспечения 
непрерывного характера деловой активности на всех уровнях (страновом, региональном и 
глобальном). Первоначально основное внимание будет уделено определению потенциального 
воздействия / угрозы этой оперативной деятельности в отношении общих операционных 
возможностей и разработке основы для обеспечения эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации при ограниченных ресурсах, включая составление карты минимальных 
структур, необходимых для поддержания основной деятельности. Для поддержки этого процесса 
мобилизуются дополнительные возможности, чтобы обеспечить согласованность планов по 
регионам и, при необходимости, адаптировать руководящие принципы для членского состава. 
 
Заглядывая в будущее и извлекая уроки из предыдущих мер реагирования на вспышки, МФКК 
признает и подтверждает, что новая вспышка коронавируса не только угрожает жизни и здоровью 
людей, но также оказывает экономическое воздействие на пострадавшие страны. В настоящее 
время влияние на средства к существованию людей, особенно наиболее уязвимых категорий 
населения, невозможно предвидеть, но его необходимо отслеживать. Уроки предыдущих 
эпидемий показывают, что они могут иметь как непосредственные, так и долгосрочные 
экономические последствия. Например, карантин и ограничения на передвижение могут 
помешать людям работать или ограничить доступ к рынкам, и в результате они теряют свой 
бизнес и падают доходы тех домохозяйств или отдельных лиц, которые зависят от ежедневной 
заработной платы. Кроме того, пострадавшие семьи могут оказаться в маргинальном положении 
или потерять основных получателей дохода. МФКК и ее национальные общества будут следить 
за развитием этой ситуации, уделяя первоочередное внимание общинам в странах, где 
зафиксирована локальная передача вируса и передача на уровне общин, и будут 
соответствующим образом реагировать, используя различные варианты действий, такие как 
деятельность на основе выделения денежных средств для удовлетворения насущных 
потребностей и восстановления средств к существованию уязвимых домохозяйств, по 
согласованию с национальными властями. 
 
Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, действуя в рамках своего 
потенциала и своих полномочий и выступая в качестве вспомогательного органа государственных 
органов власти по предупреждению и облегчению человеческих страданий, должны играть 
важную роль в борьбе с этой вспышкой как на страновом, так и на международном уровнях. Это 
подтверждается резолюцией 3 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца, принятой в декабре 2019 года. Резолюция обязывает государства и общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца совместно бороться с эпидемиями и пандемиями. 
Национальные общества могут привлекать людей и сообщества, как в Интернете, так и в 
автономном режиме, к пропаганде поведения, которое снижает риск заражения или передачи 
вируса, содействует пониманию в рамках сообщества и способствует принятию мер, 
направленных на профилактику и борьбу с инфекцией, а также помогает предотвратить 

https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-ENing-CLEAN-EN.pdf
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дезинформацию, слухи и панику. Национальные общества также оказывают психосоциальную 
поддержку пострадавшим лицам и общинам, а также лицам, осуществляющим уход, как в 
медицинских учреждениях, так и в структурах по уходу на дому. Наконец, национальные общества 
могут предоставлять неотложные социальные услуги отдельным лицам и общинам в случае 
карантина или когда перегружены медицинские учреждения: чрезвычайные меры Красного 
Креста и Красного Полумесяца направлены на то, чтобы обеспечить удовлетворение основных 
потребностей и защиту всех пострадавших. Работа национальных обществ поддерживается 
мерами по защите собственного персонала и добровольцев от воздействия вируса при 
исполнении служебных обязанностей.    
 
Таким образом, будучи крупнейшей в мире гуманитарной сетью, осуществляющей свою 
деятельность на добровольных началах, Красный Крест и Красный Полумесяц могут сыграть 
уникальную роль в охвате общин этими весьма важными мероприятиями.  
 
 
 
 
Стратегия оперативной деятельности  
 
Этот Экстренный призыв направлен на оказание поддержки национальным обществам Красного 
Креста и Красного Полумесяца в странах, подверженных риску эпидемии 2019-nCoV или уже 
затронутых ею. Общая оперативная задача состоит в том, чтобы способствовать снижению 
заболеваемости, смертности и социальных последствий вспышки вируса 2019-nCoV путем 
предотвращения или замедления передачи вируса и оказания помощи в обеспечении 
сообществам, пострадавшим от вспышки, доступа к базовым социальным услугам. Стратегия и 
подходы, применяемые затронутыми национальными обществами, будут различаться в 
зависимости от статуса вспышки в этой стране, причем страны сгруппированы по занимаемому 
ими положению в отношении пяти фаз готовности к эпидемии и ответных действий: 
 
1. Страны с устойчивой передачей вируса на уровне местных общин, помимо случая 

(случаев) завоза вируса на начальном этапе и случаев передачи вируса среди их близких 
контактов; 

2. Страны с локализованной передачей вируса, вызванной случаями завоза, с дальнейшими 
случаями, обнаруженными в рамках известных близких контактов или в пределах 
изолированного сообщества; 

3. Страны с одним или несколькими случаями завоза, которые быстро выявляются, 
изолируются и обрабатываются; 

4. Страны с высоким риском случаев завоза из-за поездок или других связей со странами, в 
которых зафиксированы случаи передачи вируса, особенно страны со слабыми системами 
здравоохранения и/или эпидемиологического надзора; 

5. Страны готовности, которые не подвержены конкретному более высокому риску случаев 
завоза вируса, но которые, тем не менее, должны подготовиться к случаям из-за риска общего 
характера передачи вируса и/или пандемии. 

 
Реализация стратегии МФКК в области реагирования на эпидемию вируса 2019-nCoV будет 
основываться на динамической и постоянной оценке эпидемии, которая в первую очередь 
направлена на сдерживание вспышки вируса, как на глобальном, так и на местном уровне в 
каждой новой затронутой стране. Тем не менее, в стратегии также признается, что существует 
риск более широкой эпидемии или пандемии, и МФКК стремится поддерживать национальные 
общества в переходе от профилактики к сдерживанию, чтобы снизить уровень воздействия и 
использовать подходы к снижению риска по мере необходимости. Эти действия будут 
сосредоточены на обеспечении медико-санитарных мероприятий, проводимых на уровне 
сообществ; поддержании доступа к базовым службам; решении проблем, вопросов и слухов в 
рамках местных общин; снижении уровня страха и стигмы; и поддержании достоинства наиболее 
уязвимых общин путем удовлетворения их насущных потребностей и восстановления средств к 
существованию и/или диверсификации доходов.  
 
Мероприятия по предотвращению передачи вируса и снижению негативного воздействия и 
стигмы, вызванной вспышкой, должны, насколько это возможно, основываться на существующих 
программах национального общества, масштабированных или адаптированных к вспышке вируса 
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2019-nCoV. Волонтеры и сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца, занимающиеся 
вопросами здравоохранения, снижения риска бедствий и других программ на уровне общин, 
имеют все возможности, чтобы выявлять и поддерживать людей, зараженных вирусом; 
предоставлять точную информацию, основанную на вопросах и проблемах сообщества; давать 
сообществам инструменты для позитивного изменения поведения, чтобы снизить риск 
заболевания; готовить документы и правильно отвечать на отзывы общин  (вопросы, проблемы, 
слухи); и сообщать о риске. Основное внимание будет уделяться формированию у сообщества 
ответственности за участие в профилактике, готовности и ответных мерах на вирус 2019-nCoV. 
 
Эти действия будут проводиться со все большей интенсивностью, повторяться и возобновляться 
и/или адаптироваться для поддержания их воздействия во время вспышки вируса nCoV, а также 
для адаптации к конкретному снижению риска передачи или улучшению выявления и лечения 
случаев заболеваний, связанных с nCoV. Если вспышка распространяется в пределах конкретной 
страны, активность, интенсивность, масштаб и/или масштабы деятельности возрастут, в то время 
как может потребоваться дополнительная поддержка основных социальных и медицинских служб 
в рамках или за пределами обычного объема работы национального общества для 
предотвращения передачи или ослабления медицинских и социальных последствий вспышки. 
Здоровье и благополучие персонала и добровольцев, включая психосоциальное благополучие, 
будут рассматриваться повсеместно, а программы будут адаптироваться и/или разрабатываться 
для снижения риска путем уменьшения воздействия или усиления защиты по мере 
необходимости.



 

 

Поддерживаемые действия и цели 

Фаза эпидемии Цель Тактика Основные направления деятельности 

Передача 
вируса на 

местном уровне 

Снижение 
заболеваемости 
и смертности от 
вспышки вируса 
nCoV; 
уменьшение 
и/или смягчение 
вторичного 
воздействия на 
систему 
здравоохранения 
и социальную 
систему, 
средства к 
существованию и 
благополучие 

• снижение уровня передачи вируса посредством 
информирования об изменении поведения в связи с 
риском (мытье рук, социальное дистанцирование и т. 
д.), а также вовлечение сообщества и адаптация 
действий на основе обратной связи со стороны 
общин; 

• повышение уровня понимания рискованных и 
безопасных видов действий среди населения в 
целом и групп населения, подвергающихся 
большому риску, основываясь на общественных 
ценностях, вопросах и знаниях, а также обеспечение 
психосоциальной поддержки для снижения 
воздействия вспышки на психическое здоровье и 
социальное благополучие; 

• совершенствование мер профилактики на уровне 
сообщества, выявление случаев серьезных 
заболевание и направление через существующие и 
разворачиваемые в широких масштабах 
мероприятия по охране здоровья и 
эпидемиологическому надзору на уровне 
сообщества, обеспечение своевременного обмена 
проверенной медицинской информацией и 
проведение мероприятий по предотвращению 
стигмы и страха; 

• оказание поддержки системам здравоохранения для 
смягчения вторичного воздействия вспышки на 
доступ к медицинскому уходу; 

• оказание поддержки уходу за больными с 
заболеваниями, связанными с nCoV (клинический, 
парамедицинский уход, уход на дому, в зависимости 
от контекста и мандата), и снижение риска заражения 
работников здравоохранения и внутрибольничной 
передачи вируса в медицинских учреждениях; 

• содействие доступу к удовлетворению насущных 
потребностей / источникам средств к существованию, 
социальным службам и службам здравоохранения 
для населения в целом; 

• оказание поддержки экстренным службам для 
снижения воздействия мер общественного 
здравоохранения, таких как карантин; 

• Сквозное информирование о рисках и 
вовлечение сообщества (включая 
сообщения о стигме, страхе и панике), 
увязывая это с проблемами охраны 
здоровья и ПСП. 

• Психосоциальная поддержка. 

• Программы общественного 
здравоохранения (выявление, 
направление, санитарное просвещение и 
пропаганда мер гигиены), 
масштабированные и адаптированные 
для среднесрочного и долгосрочного 
реагирования на проблемы, связанные с 
вирусом nCoV.  

• Профилактика и контроль инфекций и 
другие интервенции системы 
здравоохранения для улучшения ухода 
или доступа к нему. 

• Предоставление клинических, 
парамедицинских услуг для дополнения 
системы здравоохранения в случаях 
нехватки ее потенциала. 

• Обеспечение экстренных социальных 
услуг для сообществ, находящихся в 
условиях карантина или ограниченных 
возможностей для перемещения. 

• Поддержка наличными средствами 
и/или средствами к существованию в 
натуральной форме для удовлетворения 
насущных потребностей/ 
восстановления доходов уязвимых 
домохозяйств в общинах, затронутых 
вспышкой (реакция на вспышку). 

• Непрерывный характер предоставления 
официальных медицинских и 
гуманитарных услуг. 

• Непрерывный характер принятия и 
планирования мер на случай 
непредвиденных обстоятельств. 
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• сквозная тактика (как показано ниже); 

Локализованная 
передача 

вируса 
 

Снижение риска 
более широкого 
распространения 
передачи вируса 
для сдерживания 
вспышки; 
поддержание 
доверия 
общественности 
к системе 
здравоохранения 
и содействие 
эффективному 
изменению 
поведения и 
санитарно-
гигиенической 
практики. 

• снижение уровня передачи вируса посредством 
информирования об изменении поведения в связи 
с риском (мытье рук, социальное дистанцирование 
и т. д.), а также вовлечение общин и адаптация 
действий на основе обратной связи со стороны 
общин; 

• более четкое понимания рискованных и 
безопасных видов действий среди населения в 
целом и групп населения, подвергающихся 
большому риску, основываясь на общественных 
ценностях, вопросах и знаниях, а также 
обеспечение психосоциальной поддержки для 
снижения воздействия вспышки на психическое 
здоровье и социальное благополучие; 

• совершенствование мер профилактики на уровне 
общин, выявление случаев серьезных 
заболевание и направление через существующие 
и разворачиваемые в широких масштабах 
мероприятия по охране здоровья и 
эпидемиологическому надзору на уровне общин, 
обеспечение своевременного обмена 
проверенной медицинской информацией и 
проведение мероприятий по предотвращению 
стигмы и страха; 

• содействие доступу к удовлетворению насущных 
потребностей / источникам средств к 
существованию, социальным службам и службам 
здравоохранения для затронутого населения  

• оказание поддержки экстренным службам для 
снижения воздействия мер общественного 
здравоохранения, таких как карантин; 

• сквозная тактика (как показано ниже); 

• Сквозное информирование о рисках и 
вовлечение сообщества (включая 
сообщения о стигме, страхе и панике), 
увязывая это с проблемами охраны 
здоровья и ПСП. 

• Психосоциальная поддержка. 

• Разработка программ охраны здоровья 
на уровне общин (локализованное 
выявление и направление, общее 
санитарное просвещение и пропаганда 
мер гигиены), адаптированные как 
«всплеск» реагирования. 

• Обеспечение экстренных социальных 
услуг для сообществ, находящихся в 
условиях карантина или ограниченных 
возможностей для перемещения. 

• Поддержка наличными средствами и/или 
средствами к существованию в 
натуральной форме для удовлетворения 
насущных потребностей / 
восстановления доходов уязвимых 
домохозяйств в общинах, затронутых 
вспышкой (реакция на вспышку). 

• Скрининг, отслеживание контактов и 
другие услуги, связанные с наблюдением 
и выявлением случаев заболеваний. 

• Непрерывный характер принятия и 
планирования мер на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

Случай (случаи) 
завоза вируса 

Снижение риска 
вторичной 
передачи вируса, 
чтобы 
предотвратить 
вспышку; 
поддержание 
доверия 
общественности 

• Широкое распространение информации о том, что 
нам известно и не известно о вирусе nCoV, 
основываясь на последних данных, с учетом тревог и 
проблем населения, предлагая одновременно меры, 
которые можно предпринять для защиты его 
здоровья; 

• подготовка к риску локализованной передачи вируса 
через вовлечение сообщества, распространение 
информации о рисках и изменении поведения (мытье 

• Сквозное информирование о рисках и 
вовлечение сообщества (включая 
сообщения против стигмы, страха и 
паники). 

• Психосоциальная поддержка. 

• Разработка программ общественного 
здравоохранения (локализованное 
выявление и направление, 
локализованное и общее санитарное 
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к системе 
здравоохранения 
и содействие 
эффективному 
изменению 
поведения и 
санитарно-
гигиенической 
практики; 

рук, социальное дистанцирование и т. д.) на основе 
обратной связи сообщества; 

• более четкое понимание рискованных и безопасных 
действий; 

• совершенствование методов обнаружения вируса на 
уровне общин с помощью существующих 
мероприятий по охране здоровья и 
эпидемиологическому надзору на уровне 
сообщества в непосредственной близости от 
районов, где отмечаются случаи завоза вируса, на 
основе ценностей, вопросов и знаний сообщества, 
включая надежные каналы связи сообщества; 

• содействие доступу к рынкам, социальным службам 
и медицинским службам для населения в целом; 

• оказание поддержки службам экстренной помощи, 
чтобы снизить воздействие мер общественного 
здравоохранения, таких как карантин. 

просвещение, а также пропаганда мер 
гигиены), адаптированных в качестве 
«всплеска» реагирования. 

• Обеспечение экстренных социальных 
услуг для сообществ, находящихся в 
условиях карантина или ограниченных 
возможностей для перемещения. 

• Скрининг, отслеживание контактов и 
другие услуги, связанные с 
наблюдением и выявлением случаев 
заболеваний. 

• Непрерывный характер принятия и 
планирования мер на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

Готовность 
стран (на 

основе риска) 

Поддержка 
готовности 
страны и 
населения, 
включая 
готовность 
реагировать на 
первый случай 
завоза вируса 
(выявление, 
изоляция, 
лечение); 
содействие 
эффективному 
изменению 
поведения и 
соблюдению 
норм гигиены. 

• подготовка к риску завоза вируса через 
взаимодействие с сообществом, информирование 
о риске и изменении поведения (мытье рук, 
социальное дистанцирование и т. д.) на основе 
обратной связи с сообществом; 

• более четкое понимание рискованной и безопасной 
деятельности на основе отзывов сообщества; 

• установление институциональной готовности 
(планирование непрерывного характера деловой 
активности, обеспечение институциональных 
связей с Министерством здравоохранения, 
центрами чрезвычайных операций и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами 
и партнерами); 

• расширение штата сотрудников национальных 
обществ и волонтеров для реагирования на 
эпидемии.  

• Сквозное информирование о рисках и 
вовлечение сообщества (включая 
сообщения против стигмы, страха и 
паники). 

• Непрерывный характер принятия и 
планирования мер на случай 
непредвиденных обстоятельств. 

 

Сквозная тактика уместна во всех контекстах и на любом этапе:  

• Информирование о рисках и вовлечение сообщества на всех этапах вспышки, чтобы формировать доверие с сообществами; понимание 
проблем, вопросов и неправильных представлений людей; и своевременное и прозрачное их решение, информирование людей о риске с  
учетом их вопросов, местных условий и ценностей; предоставление проверенной информации и привлечение сообществ к тому, чтобы дать 
им правильные инструменты для изменения поведения и участвовать в мерах реагирования, направленных на уменьшение передачи 
вируса, стигмы и дискриминации. 
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• Оказание поддержки службам и мероприятиям национальных обществ с соответствующей адаптацией для снижения эпидемических рисков 

(таким как, службы забора крови, парамедицинские и клинические службы, мероприятия на уровне сообщества). Страх, сопротивление и 
даже отрицание часто встречаются, когда люди поражены потрясениями, опасностями и эпидемиями, что может привести к тому, что люди 
откладывают или избегают обращения за лечением или даже пытаются обойти меры, принятые властями и службами здравоохранения для 
предотвращения распространения заболевания.  Это можно преодолеть, опираясь на нормы, ценности и социальный капитал общин. 

• Здоровью и безопасности персонала и волонтеров должно уделяться приоритетное внимание во всех действиях по обеспечению 
устойчивой оперативной работы. Весь персонал должен проходить надлежащий инструктаж и должен быть обеспечен системной 
поддержкой для снижения воздействия и риска и/или повышения уровня индивидуальной защиты (включая оборудование), если 
невозможно избежать контакта с потенциальными случаями заражения. 

 



17 

 

Оценка риска и выбор цели  
 
Помимо классификации стран по статусу вспышки заболевания, национальным обществам будет 
оказана поддержка, уровень которой будет определяться способностью системы 
здравоохранения страны эффективно выявлять случаи заболеваний и предотвращать 
дальнейшее их распространение, при этом приоритетные мероприятия будут сосредоточены в 
странах с более низким потенциалом для эффективной профилактики, выявления и 
реагирования на вспышку вируса 2019-nCoV. Выбор цели будет иметь динамичный характер на 
протяжении всей оперативной деятельности, так как потребности будут меняться по мере роста 
масштабов эпидемии, как с точки зрения географического охвата, так и ее интенсивности. В 
затронутых странах и странах, подверженных риску, на основе учета потенциала национальных 
обществ и полномочий на реагирование в ходе эпидемии может меняться уровень необходимой 
оперативной поддержки. В таблице ниже дается обзор интенсивности поддержки, требуемой в 
различных условиях. 
 

Требуемая оперативная поддержка 

Требуемая оперативная 
поддержка 

Потенциал для реагирования 

Фаза вспышки заболевания 
Самый 

высокий 
Высокий Средний Низкий 

Самый 
низкий 

Вспышка на местном уровне           

Локализованная передача           

Случай завоза вируса           

Высокий риск завоза вируса           

Готовность           

 
В каждом регионе приведенный выше анализ потенциала реагирования и фазы эпидемии будет 
сопоставляться с вероятностью случаев завоза вируса, мандатом и потенциалом для 
реагирования национального общества и с другими факторами, на основе которых будут 
определяться страны, требующие принятия приоритетных действий. В странах, требующих 
принятия приоритетных действий, будут определяться и адаптироваться существующие на 
местном уровне программы для удовлетворения потребностей, связанных со вспышкой вируса 
2019-nCoV, прежде чем будут разработаны специальные или отдельные программы 
реагирования на вспышки заболеваний. В качестве примера такого подхода смотрите 
приоритеты оперативной поддержки для стран Африки: 
 
 

Необходимая 
оперативная 
поддержка 

Существующие программы 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца с компонентом 

готовности к эпидемии 

Отсутствие программы охраны 
здоровья Красного Креста и 

Красного Полумесяца с 
компонентом готовности к 

эпидемии 

Приоритет 1 Эфиопия (ВССГ/DRR), Кения (CP3 *), 
Уганда (CP3 / Epi Prep), Гана (ВССГ), 
Замбия (ВССГ), Танзания (Epi Prep) 

Южная Африка, Нигерия, 
Маврикий, Ангола, Кот-д'Ивуар 

Приоритет 2 Руанда (Epi Prep / DRR), Гвинея  
Конакри (CP3 / Epi Prep), Зимбабве 
(Первая помощь/First Aid / DRR), 
Сенегал (DRR), Мозамбик (Epi Prep) 

Мадагаскар, Сейшельские Острова, 
Экваториальная Гвинея, Габон, 
Мавритания 

Приоритет 3 Малави (Epi Prep / DRR), Бурунди (Epi 
Prep), Сьерра-Леоне (CP3), Камерун 
(CP3), Мали (CP3 / DRR), Южный 
Судан (DRR), Судан (DRR) 

 

* Запущенная в 2017 году при финансировании со стороны Агентства США по международному развитию, 
Программа МФКК по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемии среди населения (CP3) укрепляет 
возможности общин, национальных обществ и других партнеров в восьми целевых странах (Камерун, 

https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness/
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Демократическая Республика Конго, Гвинея, Индонезия, Кения, Мали, Сьерра-Леоне и Уганда) для 
предотвращения, выявления и реагирования на угрозы заболеваний и играет важную роль в подготовке к 
будущим рискам. 
 
Выбор цели для информирования о рисках, принятия мер на местном уровне и проведения мероприятий в 
области охраны здоровья основан на оценке риска завоза вируса, уязвимости системы здравоохранения или 
отдельных местных общин в связи со вспышкой заболеваний, вероятности системных последствий любой такой 
вспышки заболеваний, понимания людьми проблем, связанных с вирусом, на определении каналов связи и 
языков общения, пользующихся наибольшим доверием, а также зависит от уровня полномочий и способности 
национального общества реагировать. 
 
Приведенная выше оценка, взвешивающая риск и уязвимость, затем сравнивается с возможностями и мандатом 
национального общества. Все национальные общества, независимо от того, реагируют ли они или готовятся к 
реагированию, нуждаются в усилении координации со своими соответствующими министерствами 
здравоохранения, центрами чрезвычайных операций (EOC) и органами государственной власти. Крайне важно, 
чтобы национальные общества играли определенную роль в национальных планах обеспечения готовности к 
эпидемиям и ответных действий в качестве вспомогательных мер, имеющихся в распоряжении правительства. 
Кроме того, национальные общества, поддерживающие меры реагирования на вспышки заболеваний, должны 
будут тесно сотрудничать и взаимодействовать с министерствами здравоохранения и другими партнерами-
исполнителями, чтобы их деятельность оставалась эффективной и адекватной. Если национальное общество 
не имеет мандата и согласия со стороны министерства здравоохранения на реагирование на эпидемии, то его 
роль в реагировании может иметь ограниченный характер. 
 
 
Координация и партнерство 
 
С момента возникновения вспышки, МФКК на страновом, региональном и глобальном уровнях координирует 
свою деятельность с национальными механизмами и региональными и международными организациями, 
включая ВОЗ, ЮНИСЕФ и членов Глобальной сети оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на них 
(GOARN). Национальные общества и МФКК (там, где присутствуют ее представители) выполняют функции 
наблюдателей и участвуют в национальных совещаниях гуманитарных страновых групп и в обеспечении 
межкластерной координации, проводимых как во время стихийных бедствий, так и в случае отсутствия 
чрезвычайной ситуации. 
 
Уровень страны 
На страновом уровне, выполняя вспомогательные функции для государственных органов в гуманитарной 
сфере, национальные общества во всех регионах принимают активное участие в планировании готовности и 
сценариев с помощью координационных механизмов, формируемых в рамках их соответствующих министерств 
здравоохранения. Национальные общества имеют прочные связи с соответствующими органами национальной 
власти. Общества Красного Креста и Красного Полумесяца призваны играть ключевую роль в реагировании на 
вспышки заболеваний, оказывая поддержку в рамках социальной мобилизации, медицинского лечения, 
обеспечения ухода на местном и догоспитальном уровнях и других мероприятий. Участвующие в мерах 
реагирования национальные общества будут систематически взаимодействовать с соответствующими 
национальными и субнациональными центрами чрезвычайных операций (EOC) своих правительств и с 
соответствующим страновым отделением ВОЗ для обеспечения координации действий на основе последних 
руководящих принципов и содействия выполнению общего национального плана реагирования на эпидемию.  
 
Региональный уровень 
Региональное бюро МФКК для региона стран Азии и Тихого океана тесно сотрудничает с региональными 
отделениями ВОЗ (Юго-Восточная Азия и Западная часть акватории Тихого океана). Группы МФКК в регионе 
также поддерживают общую региональную готовность и меры реагирования, активно участвуя в работе 
межведомственных координационных механизмов. В связи с этим, как сопредседатель Региональной рабочей 
группы по готовности к чрезвычайным ситуациям (EPWG) в Бангкоке, МФКК до настоящего времени 
содействовала проведению двух специальных совещаний EPWG, посвященных вопросам готовности и 
реагирования в связи с вирусом 2019-nCoV. Участники согласились учредить специальную рабочую группу с 
фиксированными сроками по 2019-nCoV, которая будет регулярно собираться для содействия обмену 
информацией и улучшения координации во всем регионе. Кроме того, МФКК в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и национальные координационные центры СЕА тесно взаимодействуют с группой по информированию о 
возникающих рисках и взаимодействии с общественностью, которая в настоящее время создается ВОЗ и УКГД 
ООН, и поддерживают контакты с другими соответствующими партнерами (ЮНИСЕФ) на региональном и 
национальном уровнях. 
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В Северной и Южной Америке МФКК тесно сотрудничает с Панамериканской организацией здравоохранения 
(ПАОЗ) и УКГД ООН, с которыми поддерживает тесные связи. МФКК является частью Региональной платформы 
реагирования для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (REDLAC) - платформы, объединяющей все 
учреждения ООН, МФКК и других участников реагирования, базирующейся в Панаме, в качестве регионального 
центра для международных организаций.  
 
В европейском регионе МФКК и ВОЗ подписали региональный меморандум о взаимопонимании, который был 
вновь передан всем национальным обществам для использования на страновом уровне, в качестве актуального 
документа. 
 
Глобальный уровень 
В Женеве Секретариат МФКК участвует в совещаниях и призывах Межучрежденческого постоянного комитета 
(МПК), в том числе во время дискуссий под руководством ВОЗ о постоянной готовности и ответных мерах, а 
также о глобальной логистике и координации закупок. МФКК постоянно присутствует в координационных 
структурах ВОЗ по вопросам 2019-nCoV для обеспечения того, чтобы деятельность Красного Креста и Красного 
Полумесяца постоянно строилась на основе последних данных, технических руководств и анализа рисков. 
Кроме того, МФКК является членом Глобальной сети оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на 
них (GOARN) и регулярно поддерживает связь с техническими партнерами, чтобы направлять ответные меры, 
а также представляет деятельность членов и национальных обществ на местах партнерам по GOARN. МФКК 
также оказывает техническую помощь и сотрудничает с ВОЗ и ЮНИСЕФ для поддержки последовательной, 
надлежащей и эффективной передачи информации о рисках по каналам трех организаций. 
 
 
Предлагаемые области для проведения мероприятий  
 
Области внимания 

 

 

 
Здравоохранение  
(Профилактика, выявление эпидемий и реагирование на них, 
включая информирование о рисках и вовлечение местных общин; и 
водоснабжение, санитария и гигиена (ВССГ) 
Потребности (шв. фр.): 26,56 миллиона 
 

Предлагаемое мероприятие 
Вспышка этого нового коронавируса представляет значительную и постоянную угрозу для 
общественного здравоохранения, как в Китае, так и во всем мире. Национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца будут оказывать поддержку соответствующим 
правительствам и общин в подготовке, предотвращении и выявлении случаев заражения 
вирусом 2019-nCoV. С точки зрения программы, мероприятия помогут общинам и уязвимым 
людям понять и изменить свой личный риск и снизить психологические последствия 
вспышки, обеспечить достоинство и доступ к базовым службам для общин, затронутых 
вспышкой, и подготовиться к смягчению воздействия на вторичные социальные и 
медицинские системы со стороны потенциально более крупномасштабной вспышки.  
 
Основываясь на предыдущем опыте, связанном с ТОРС и БВРС, важно, чтобы мы быстро 
сообщали о критических рисках; решали вопросы, связанные с тревогами и надлежащим 
информированием местного населения; способствовали практике охраны здоровья и 
соблюдения гигиены; и укрепляли потенциал общин для ускорения и улучшения решений, 
принимаемых на местном уровне, для предотвращения вспышки и контроля за ней. На 
систематической основе будет осуществляться обучение волонтеров с целью поощрения 
диалога, сбора информации о местной общине и обеспечения ответа на вопросы и 
проблемы, что будет способствовать вовлечению общины и содействовать применению 
более широкой стратегии обеспечения готовности и реагирования. 
 
Мероприятия включают, где это необходимо, в контексте каждой страны/региона (в 
соответствии с вышеуказанной стратегией оперативной деятельности): 
 
Информирование о рисках, вовлечение общин и укрепление здоровья и гигиены  

• Внедрение комплексной стратегии информирования о рисках, вовлечения 
общин и подотчетности, чтобы систематически взаимодействовать и общаться с 
людьми и сообществами, содействовать и позволять сообществам понимать, какие 
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действия могут привести к передаче инфекции, пропагандировать здоровое 
поведение и предотвращать распространение вируса 2019-nCoV. 

 

• Содействие системам и методологиям взаимодействия с общественностью и 
подотчетности, чтобы отслеживать и понимать информационные пробелы, 
проблемы, убеждения и слухи, а также заниматься решением вопросов и 
преодолением заблуждений, прежде чем они начнут распространяться и вызывать 
панику и недоверие. Основные идеи общин о биомедицинских подходах и ответных 
действиях будут распространяться среди партнеров для информирования их служб 
о вспышках заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе о карантинных подходах. 

 

• Следует поощрять общую пропаганду здорового образа жизни и гигиены, 
содействовать изменению поведения, уделяя особое внимание правильному и 
надлежащему использованию средств индивидуальных средств защиты (ИСЗ), в 
частности, использованию ИСЗ на основе фактических данных людьми, не 
способными снизить воздействие других факторов; обучение людей из групп риска 
методам снижения риска путем изменения поведения (например, с помощью мытья 
рук, соблюдения норм респираторного поведения и социального дистанцирования, 
особенно людьми с любыми симптомами респираторных заболеваний); люди с 
симптомами респираторных заболеваний должны обращаться за медицинской 
помощью; а также необходимо предотвращать преследование таких людей, страхи 
или панику и содействовать социальной сплоченности.  

 

• Выявление и привлечение ключевых влиятельных лиц (например, пользующихся 
доверием общественных деятелей, лидеров общин, религиозных лидеров, 
работников здравоохранения, народных целителей, представителей 
альтернативной медицины) и сетей, в том числе в социальных сетях (например, 
женские группы, молодежные группы, религиозные группы), чтобы лучше 
информировать и мобилизовать подверженных риску людей. 

 

• Содействие принятию информации и социальной сплоченности за счет 
преодоления слухов, тревог и страхов относительно вируса 2019-nCoV, уделяя 
особое внимание снижению расовых предрассудков в отношении людей азиатского 
происхождения, стигматизации людей, испытывающих симптомы респираторных 
заболеваний, людей, которые излечились от инфекции 2019-nCoV, которые прошли 
карантин, и людей, обращающихся за медицинской помощью в целом.  

 

• Усилия по обеспечению готовности и ответных действий стран будут основываться 
на тщательном анализе и оценке гендерного фактора и разнообразия (в тесной 
координации со всеми партнерами), которая включает такие ключевые вопросы, 
как:  потребности в социальных и поведенческих изменениях (т.е. знания, 
отношения, практика и убеждения), надежные каналы и языки и предпочтения в 
отношении того, как делиться обратной связью и получать ответы от разных людей, 
с акцентом на понимание предпочтений уязвимых групп (пожилых людей, женщин, 
мигрантов, инвалидов). 

 
Адаптация и (ре)активация общественного здравоохранения, гигиены, снижение 
риска бедствий и другие добровольные меры, направленные на снижение риска 
передачи инфекции и улучшение знаний и поведения в области здоровья и гигиены 

• Основанные на общинном подходе Программы МФКК в области охраны здоровья и 
оказания первой помощи (eCBHFA), эпидемического контроля для волонтеров  
(ECV) и программы преобразований на основе участия в области гигиены и 
санитарии (PHAST) будут использоваться и расширяться, как в комплексе, так и по 
отдельности, чтобы содействовать надлежащим мерам на местном уровне в целях 
снижения случаев передачи вируса и обеспечения своевременного лечения в 
предполагаемых случаях. Инструменты, используемые для борьбы с гриппом или 
другими респираторными заболеваниями, будут адаптироваться для использования 
в ходе этой вспышки, поскольку средства передачи и симптомы схожи, а мытье рук 
является ключевым подходом к профилактике, наряду с дополнительной 
информацией и действиями, интегрированными в другие программы Красного 
Креста и Красного Полумесяца, с участием волонтеров и общин.  
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Содействие уходу 

• Национальные общества будут содействовать улучшению ухода на дому для 
людей, страдающих легкой или не установленной диагнозом формой заражения 
вирусом 2019-nCoV, если они не могут или не хотят обращаться за 
помощью. Национальные общества будут оказывать поддержку семьям и другим 
неклиническим поставщикам медицинской помощи посредством обучения, 
предоставления соответствующего оборудования и изменения поведения для 
тех, кто осуществляет уход на дому, с целью снижения передачи вируса в 
неклинических условиях и снижения риска для тех, кто осуществляет уход. 

 

• Национальные общества будут обеспечивать клинические, парамедицинские 
услуги и оказание первичной медицинской помощи в целях оказания поддержки 
уязвимым и подвергающимся риску общинам, затронутым этой вспышкой. 

  

• В районах с крупномасштабными вспышками, которые превышают возможности 
местных систем здравоохранения, национальные общества будут оказывать 
расширенную поддержку в области лечения и изоляции или профилактики 
инфекционных заболеваний и борьбы с ними своим соответствующим 
министерствам здравоохранения и/или на международном уровне для реагирования 
на необычно высокие нагрузки с точки зрения количества пациентов, содействовать 
сортировке и изоляции и оказывать другую поддержку системам здравоохранения, 
перегруженным в результате устойчивой и/или концентрированной вспышки. 

 
 
Экстренные социальные услуги и поддержка индивидуального благополучия и 
достоинства в случае карантина или других чрезвычайных мер 

• Наиболее уязвимые общины и члены общин будут подвергаться наибольшему 
воздействию со стороны мер по ограничению и контролю распространения вируса 
(например, путем приостановки работы общественного транспорта или ограничения 
основных услуг).  Национальные общества будут предоставлять конкретные 
технические или вспомогательные услуги своим правительствам и 
пострадавшему населению, особенно если вспышка становится более общей или 
если проводится домашний мониторинг, карантин или более широкий контроль. 
Национальные общества будут поддерживать эти мероприятия по борьбе со 
вспышками, обеспечивая людям, пострадавшим от этих мер, возможность 
удовлетворять свои основные потребности и сохранять свое достоинство. Это 
будет включать вторичную цель - уменьшить сопротивление и риск скрытия случаев 
заболеваний за счет снижения бремени, которое ограничительные меры 
общественного здравоохранения могут возлагать на затронутые общины. 

 
 
 
 
Обнаружение случаев заболеваний, наблюдение и отслеживание контактов имеют 
решающее значение для сдерживания локализованной вспышки. 

• Национальным обществам будет оказываться поддержка в обеспечении скрининга 
в точках входа / точках контроля, отслеживания контактов, эпидемиологического 
надзора на уровне общин (CBS) или в проведении других мероприятий, 
направленных на выявление случаев заболеваний и предотвращение вспышек 
заболеваний, исходя из возможностей и потребностей местного правительства. 

 

• В общинах, сталкивающихся с завезенными случаями или локальными вспышками, 
или вспышками на ранней стадии, где имеется потенциал обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца для проведения эпидемиологического надзора, системы 
пассивного наблюдения на уровне общин будут переведены в активный 
режим, а острые респираторные инфекционные заболевания будут включаться в 
отчетность волонтеров. 

 
Психосоциальная поддержка  
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• Вспышки заболеваний создают условия для стресса и тревоги, особенно в связи с 
отсутствием четкого понимания способов снижения риска и самозащиты. 
Национальные общества будут оказывать психосоциальную поддержку 
пострадавшим общинам и лицам, оказывающим первичную помощь, которые 
часто оказываются в ситуациях, характеризующихся травматизмом, предвзятым 
отношением и стрессом, и нуждаются в конкретной и целевой психосоциальной 
поддержке. 

 
Планирование готовности к пандемии 

• Оказание поддержки национальным обществам с целью обеспечения тесной и 
последовательной координации действий с движением Красного Креста и Красного 
Полумесяца, гуманитарными организациями, правительством, донорами, 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, другими организациями системы ООН и другими партнерами. 

 

• Оказание поддержки национальным обществам в разработке / совершенствовании 
коммуникационных подходов, позволяющих услышать голоса, приоритеты и 
перспективы общины и обеспечить реакцию на них со стороны более крупных 
партнеров по предотвращению вспышек заболеваний и реагированию на них. 

 

• Создание механизмов запуска ответных мер и масштабируемых механизмов 
координации для обеспечения готовности реакции Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

 

• Расширение существующего потенциала готовности национального общества к 
пандемии посредством стратегического планирования и содействия обучению 
(например, по вопросам эпидемиологического надзора для программ волонтеров). 

 
Планирование непрерывного характера деловой активности  

• Национальные общества обеспечивают жизненно важные мероприятия по спасению 
жизни людей в общинах, в которых они работают, а пострадавшим и подверженным 
риску национальным обществам будет оказываться поддержка в планировании 
непрерывного характера деловой активности с акцентом на снижение риска 
воздействия на персонал и волонтеров со стороны вируса, сохраняя при этом эти 
основные медицинские и гуманитарные услуги. 
 

 

 

Защита, гендерный фактор и включение 
Потребности (шв. фр.): 112 000 
    

Предлагаемое мероприятие 

Оперативная деятельность направлена на интеграцию подхода «не навреди» во все 
аспекты планирования и программирования. Национальные общества будут собирать 
данные с разбивкой по полу и возрасту с целью подотчетности перед общинами, чтобы 
проанализировать, кто непосредственно получает выгоду, а кто не пользуется услугами; и 
для понимания количества и специфического характера уязвимости женщин по сравнению 
с мужчинами на основе их гендерных ролей и возраста (то есть, чтобы понять, становится 
ли уязвимой большая часть женщин, детей или мужчин), а также для обеспечения 
информирования о риске и общине с учетом возраста, пола, вовлечения, 
информирования/вмешательства и медицинского ухода. 
 
Мероприятия включают следующее, где это уместно, в каждом национальном обществе и в 
контексте страны/региона: 

• Использование минимальных стандартов в качестве руководства для поддержки 
отраслевых групп по включению защиты детей и мер по снижению риска 
сексуального и гендерного насилия. 
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• Создание системы для обеспечения того, чтобы сотрудники и волонтеры МФКК и 
национальных обществ подписали Кодекс поведения и прошли инструктаж по этому 
вопросу. 

 

• Составление карты и обеспечение доступной информации о местных справочных 
системах по любым вопросам защиты детей. 

  

• Волонтеры, штатные сотрудники и подрядчики подписывают, проходят проверку и 
получают информацию о политике/руководящих принципах в области защиты детей. 

 
  
 
 
 

 

Миграция 
Потребности (шв. фр.): 103 000    

Предлагаемое мероприятие 

Есть два основных вида потребностей, связанных с миграцией. В зависимости от развития 
и распространения вспышки, первый вид относится к мигрантам, которые могут 
подвергаться особому риску заражения, включая соображения для мигрантов, не имеющих 
доступа к системе здравоохранения в принимающих их общинах. Второй вид относится к 
возможной крупномасштабной миграции и перемещению лиц, которые могут усугубляться 
усилением подходов, препятствующих иммиграции, использующих вспышку в качестве 
оправдания, как результат воздействие вспышки, непропорционально затрагивающий 
мигрантов, которые проживали, работали, учились, путешествовали или проезжали 
транзитом в странах со вспышкой вируса.  
 
 
Множество факторов делают мигрантов особенно уязвимыми перед лицом такого кризиса: 
языковые барьеры, ограничение мобильности, включая закрытие границ, не отвечающий 
требованиям закона иммиграционный статус, конфискация или утрата удостоверения 
личности или проездных документов, ограниченный характер социальных сетей, изоляция и 
дискриминация - вот некоторые из факторов, которые препятствуют мигрантам получать 
доступ к помощи, включая поддержку готовности, надежную информацию и возможность 
задавать вопросы и поднимать проблемы, или иным образом обеспечивать свою 
безопасность и благополучие. Эта оперативная деятельность будет направлена на 
обеспечение того, чтобы мигранты, которые сталкиваются с рисками в странах, где 
зафиксирован вирус 2019-nCoV, были эффективно включены в программы обеспечения 
готовности или ответных действий, в соответствии с мандатом и потенциалом для 
реагирования соответствующего национального общества. 
 
 
Мероприятия включают следующее, где это уместно в контексте каждого национального 
общества и страны/региона: 

• Оказание поддержки координационному центру национального общества по 
вопросам миграции, чтобы он осуществлял руководство и консультировал по 
соответствующим оперативным мероприятиям и сообщениям и адаптировал их, 
обеспечивая целенаправленные действия в отношении уязвимых мигрантов. 

 

• Содействие равноправному диалогу, обмену знаниями и мониторингу между 
национальными обществами, такими как Глобальная целевая группа по миграции, 
Азиатско-тихоокеанская миграционная сеть (APMN) и Платформа европейского 
сотрудничества Красного Креста в отношении беженцев, лиц, ищущих убежища, и 
мигрантов (PERCO). 
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Средства к существованию и основные потребности 
Потребности (шв. фр.): Уровень потребностей предстоит 
определить  
    

 
Хотя МФКК будет продолжать отслеживать во всех регионах проблемы, 
связанные со вспышкой заболеваний и возникающими в результате 
потребностями, если таковые имеются, и соответствующим образом 
корректировать этот глобальный план, предлагаемый подход, изложенный в 
этой области внимания, конкретно предназначен для Китая на момент 
публикации, без выделения бюджета.  
 
Предлагаемое мероприятие 
На момент издания этого пересмотренного экстренного призыва большинство стран, в 
которых зарегистрированы десятки случаев, входят в число наименее уязвимых и лучше 
подготовленных к борьбе с эпидемиями и пандемиями. В то же время, они являются 
странами с наибольшим количеством торговых, туристических и общественных связей с 
Китаем, а также друг с другом. Поскольку число случаев заболеваний продолжает расти, 
есть признаки того, что объем этих связей может оказать некоторое влияние на 
экономическую безопасность домашних хозяйств людей, которые полагаются на мелкую 
торговлю, туризм и ежедневную заработную плату. Меры, принятые в некоторых 
пострадавших районах, включая закрытие рабочих мест и приостановку работы 
межобластных транспортных систем, могут привести к росту цен на продукты питания и 
предметы первой необходимости из-за высокого спроса и низкого предложения запасов. 
Хотя рынки все еще могут функционировать, ограничение деятельности вне дома и 
требования к карантину могут повлиять на экономическую безопасность домашних 
хозяйств, особенно семей, чьи кормильцы зависят от ежедневной заработной платы и не 
имеют альтернативных источников дохода для удовлетворения повседневных 
потребностей, таких как продукты питания, предметы первой необходимости и 
медицинские услуги. 
  
В ближайшие недели Общество Красного Креста Китая проведет оценки в Ухане и других 
пострадавших районах (а также проведет консультации с государственными органами), 
чтобы определить потенциал для поддержки быстрого выделения безусловных денежных 
пособий пострадавшим домашним хозяйствам с низким доходом. Если оценки и 
консультации подтвердят такую необходимость, будет рассмотрен вопрос о 
предоставлении денежных субсидий, чтобы позволить затронутым домашним хозяйствам 
удовлетворить свои основные потребности. В Китае платформы для цифровых платежей, 
такие как AliPay и WeChat Pay, хорошо укоренились и позволяют быстро выплачивать 
наличные деньги пострадавшим домашним хозяйствам, если предоставление денежных 
субсидий будет сочтено целесообразным. 
  
Кроме того, когда в конечном итоге деятельность общины будет разрешена, Общество 
Красного Креста Китая проведет оценку сельских общин в провинции Хубэй, а также 
проведет консультации с государственными властями, чтобы определить потенциал для 
предоставления помощи с целью обеспечения средств к существованию менее 
затронутым домашним хозяйствам, испытывающим трудности. Это будет включать 
области, где группа Общества Красного Креста Китая уже оказывает поддержку фермерам 
через кооперативы. 

 
Конкретные действия будут изложены, когда оценки и консультации подтвердят эти 
потребности. Мероприятия будут адаптированы к местным условиям пострадавших 
районов (городских или сельских). Двумя возможными видами деятельности могут быть 
предоставление безусловных денежных субсидий домашним хозяйствам с низким 
доходом в соответствии с минимальной корзиной расходов (MEB) целевых районов и 
обеспечение уязвимых домашних хозяйств в затронутых районах средствами (наличными 
и/или в натуральной форме) для восстановления или диверсификации средств к 
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существованию. Хотя на данном этапе никаких конкретных мероприятий не планируется, 
в бюджете предусмотрены ассигнования на возможные денежные интервенции и меры по 
обеспечению средств к существованию. 

 
 
 
Стратегии реализации 
 
Укрепление национальных обществ 
Потребности (шв. фр.): 2,46 миллиона 
 
Повышение готовности к стихийным бедствиям и кризисам на глобальном, региональном, субрегиональном, 
национальном и местном уровнях имеет решающее значение для спасения жизней и защиты средств к 
существованию в условиях вспышки вируса 2019-nCoV.  Подход МФКК к обеспечению готовности национальных 
обществ к эффективному реагированию направлен на то, чтобы позволить национальным обществам 
выполнять свою вспомогательную роль путем укрепления местного потенциала готовности для обеспечения 
своевременной и эффективной гуманитарной помощи.  Постоянная поддержка, оказываемая национальным 
обществам Красного Креста и Красного Полумесяца в их усилиях по обеспечению готовности к эффективному 
реагированию, в дополнение к соображениям эпидемиологической готовности, носит текущий характер, причем 
в рамках этого процесса обеспечивается перевод на испанский, французский и арабский языки. Материалы 
будут и далее адаптироваться и переводиться в зависимости от ситуации на местные языки в координации с 
регионами. 
 
После возникновения вспышки для МФКК и национальных обществ была разработана брошюра с руководящими 
принципами о вспышке вируса 2019-nCoV, которая обновляется на еженедельной основе. Она включает в себя 
самую последнюю информацию о вирусе и связанных с ним симптомах, рисках, а также о действиях, которые 
национальные общества могут предпринять в поддержку национальных ответных мер своей страны.  
 
В дополнение к этому были разработаны дальнейшие руководящие указания по обеспечению готовности 
национальных обществ:  

• Роль национальных обществ в обеспечении готовности к эпидемиям: Мандат Национального 
общества, Международные медико-санитарные правила (ММСП), Глобальная повестка дня в области 
безопасности здоровья (GHSA) 

• Потенциал национальных обществ для обеспечения готовности к эпидемиям и реагированию на них: 
Готовность национальных обществ к эффективному реагированию (PER), программы и услуги 
национальных обществ 

• Потенциальные действия национальных обществ по подготовке и реагированию на вспышку nCoV: 
Готовность общин, институциональная готовность  
 

 
Ключевым документом для МФКК и его членов является «Мобилизация персонала для составления списка 
ответных мер, связанных с новым коронавирусом», который представляет собой инструкцию по вопросам 
управления волонтерами во время пандемий с целью оказания поддержки национальным обществам в 
обеспечении безопасности и благополучия волонтеров, реагирующих на эпидемию/пандемию. Этот документ 
направлен на оказание помощи национальным обществам в подготовке к подобным ситуациям и реагированию 
на них. Руководящие принципы должны быть адаптированы к потребностям волонтеров в зависимости от 
контекста, в котором они работают. В эту оперативную деятельность также включено добровольное страхование 
от несчастных случаев во время выполнения служебных обязанностей.  

 
Помимо руководства, о котором идет речь выше, в настоящее время пересматриваются или обновляются 
дополнительные инструменты, в частности, для планирования непрерывного характера деятельности, что 
создает основу для национальных обществ, обеспечивающую непрерывное функционирование ключевых служб 
во время кризиса во всех соответствующих местах. Это также включает план восстановления и возобновления 
процессов деловой активности в случае неожиданного сбоя программ. Помимо мероприятий, обеспечивающих 
выполнение функций по уходу и охране здоровья персонала для сотрудников и волонтеров, особое внимание 
также уделяется вспомогательным мерам для определенных служб. 
 
Национальные общества обязуются - индивидуально и/или коллективно - работать в партнерстве с общинами, 
их органами самоуправления и другими организациями в целях подготовки, предотвращения и реагирования на 
вспышки, эпидемии и пандемии на местном уровне. В соответствии с этим обязательством в рамках этой 
оперативной деятельности приоритетное внимание будет уделяться повышению готовности национальных 

https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparation-une-intervention-efficace-considerations-pour-la-preparation-aux-epidemies/?lang=fr
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/Coronavirus-Globalresponse/Shared%20Documents/General/Revised%20EA/%20%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%A4%D0%9A%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20(2019%20nCoV)
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обществ к вспышкам, эпидемиям и пандемиям. Это будет включать инвестиции в местные филиалы, особенно 
в приграничных районах, с тем чтобы национальные общества могли выполнять свои мандаты, как того ожидают 
государственные органы в течение нынешних и будущих потенциальных вспышек. 
 
Как было упомянуто выше, информирование о рисках, вовлечение общин и подотчетность имеют важное 
значение на всех этапах готовности к эпидемиям и ответных мер и они будут интегрированы во все операции 
для поддержки результатов, обеспечивающих охрану здоровья. Надежные, своевременные, инклюзивные и 
четкие подходы к общению и взаимодействию имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы 
недоверие, страх, паника и слухи не подрывали усилия по реагированию и не приводили к более быстрому 
распространению вируса nCoV. Эффективное вовлечение общин также будет способствовать проведению 
оперативной деятельности и обеспечению более широких усилий по координации действий правительства и 
партнеров, чтобы получить представление о восприятии и поведении различных групп с учетом их обратной 
связи, а также разработать эффективные и целевые стратегии взаимодействия, основанные на существующем 
потенциале сообществ. Тревога и страх питают вредные стереотипы и расизм в отношении людей азиатского 
происхождения, которых обвиняют в распространении коронавируса. МФКК объединяет усилия с партнерами и 
средствами массовой информации для устранения негативного отношения и поощрения признания и доверия. 
Укрепление потенциала национальных обществ с целью институционализации вовлечения местных общин и 
принятия минимальных стандартов и мер в области отчетности будут занимать центральное место в рамках 
усилий по обеспечению готовности, направленных на обеспечение содействия подходу, отвечающему 
интересам населения и местных общин.  
 
И наконец, будут извлечены уроки, полученные из предыдущих ответных мер в отношении эпидемий и 
пандемий, а также из этого продолжающегося ответного действия, для распространения там, где это 
необходимо.  МФКК продолжает поощрять обмен передовым опытом между братскими национальными 
обществами при поддержке действий, изложенных в SFI 3: «Оказание влияния на других как на ведущих 
стратегических партнеров, способствующих укреплению национальных обществ в конце этой оперативной 
деятельности».  
 
 
Обеспечение эффективного международного управления в случае стихийных бедствий 
Потребности (шв. фр.): 1,57 миллиона 
 
Техническая поддержка со стороны персонала быстрого реагирования будет предоставляться странам по мере 
необходимости, при этом конкретные профильные специалисты будут размещаться в штаб-квартире 
Секретариата МФКК и во всех пяти регионах на основе потребностей и приоритетов для мониторинга, 
обеспечения анализа, координации и подготовки и/или управления работой с внутренними и внешними 
партнерами, а также с членами МФКК. 
 
Следующие функции поддержки программы будут внедряться для обеспечения эффективной и действенной 
технической координации: поддержка в случае повышения нагрузки, управление логистикой и цепочкой поставок 
и межведомственная координация.  
 
В этом виде ответных мер был задействован механизм быстрого реагирования как на региональном, так и на 
глобальном уровнях. Для расширения возможностей на страновом, региональном и глобальном уровнях были 
использованы следующие форматы:  
 

Место расположения Пост Источник финансирования 

Женева Координатор операций  МФКК 

Женева Медицинская логистика Финский красный крест 

Дистанционная 
поддержка женевской 
ячейки 

Готовность к пандемии  
Австралийский Красный 
Крест 

АТРО (КЛ) Координатор операций  Сингапурский Красный Крест 

АТРО (КЛ) Готовность к пандемии Датский Красный Крест 

АТРО (КЛ) Связи  
Новозеландский Красный 
Крест 

АТРО (КЛ) ПСП  Датский Красный Крест 

Пекин Логистика Финский красный крест 
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Пекин Связи Финский красный крест 

Пекин Скорая медицинская помощь  
Австралийский Красный 
Крест 

Пекин Местная медицинская служба  Сингапурский Красный Крест 

 
В связи с меняющимся характером вспышки в Женеве создана координационная группа для обеспечения 
поддержки национальных обществ во всех регионах в плане готовности и реагирования. Координационные 
структуры также создаются на региональном уровне. Для этого ответа также была активирована сеть поддержки 
управления информационными потоками (SIMS) для содействия мониторингу активности/ готовности 
национальных обществ и анализа вторичных данных. Для этих ответных действий используются недавно 
выпущенные руководящие принципы быстрого реагирования. 
 
Деятельность в области логистики направлена на эффективное управление цепочкой поставок, включая 
закупки, таможенную очистку, автопарк, хранение и транспортировку в места распределения в соответствии с 
требованиями оперативной деятельности и в соответствии со стандартами, процессами и процедурами 
логистики МФКК. С момента вспышки, Куала-Лумпурский центр оперативной логистики, закупок и управления 
цепями поставок (OLPSCM) стал ключевым в поддержке членов МФКК в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе 
поиска, закупки и доставки необходимого оборудования, включая ИСЗ для персонала и волонтеров. 
участвующих в мероприятиях, где риск воздействия не может быть уменьшен посредством изменения 
поведения или программной адаптации (например, непосредственное клиническое, парамедицинское 
обслуживание и предоставление услуг по уходу на дому). С запуском Экстренного призыва группа по логистике 
в Женеве участвует и тесно координирует свою деятельность с ВОЗ и другими международными организациями 
в области глобальных поставок в соответствии с определенным стандартом, обмениваясь соответствующим 
образом аналитическими данными со своими центрами в Куала-Лумпуре, Дубае, Найроби, Панаме, Бейруте, 
Будапеште и Лас-Пальмасе. 
 
В качестве членской службы OLPSCM поддерживает ОККК, координируя предоставление пожертвований в 
натуральной форме в соответствии с положениями Принципов и правил оказания гуманитарной помощи 
Красного Креста и Красного Полумесяца, особенно в целях сведения к минимуму и, если возможно, устранения 
притока несогласованных пожертвований. Национальным обществам-партнерам, планирующим предоставлять 
пожертвования в натуральной форме по двусторонним каналам, рекомендуется координировать свою 
деятельность с OLRCCM МФКК в отношении спецификаций предметов, запрашиваемых ОККК, согласно 
спискам, предоставленным властями. В идеале рекомендуется, чтобы поддержка оказывалась на основе 
мобилизационного штатного расписания посредством пожертвований в натуральной форме. Мобилизационное 
штатное расписание доступно здесь. МФКК также рекомендует всем национальным обществам координировать 
с LPSCM свои потребности в ИСЗ и связанные с ними закупки, поскольку LPSCM координирует все потребности, 
содержащиеся в призыве, и проводит закупки в тесной координации с другими агентствами, чтобы обеспечить 
выполнение приоритетов и избежать конкуренции на мировом рынке. 
 
Более подробная информация будет представлена в Чрезвычайном плане действий (ЧПД), который скоро будет 
доступен.   
 
 
Оказание влияния на других как на ведущих стратегических партнеров 
Потребности (шв. фр.): 625 000 
 
Будут реализованы функции поддержки программы, включая связи и отношения со СМИ, планирование, 
мониторинг, оценку и отчетность (PMER), а также партнерские отношения и развитие ресурсов, чтобы 
обеспечить влияние МФКК на других как на ведущих стратегических партнеров. Механизмы социологических 
исследований и обратной связи с общественностью, поддерживаемые мерами СЕА, будут использоваться для 
обеспечения совместно с партнерами и заинтересованными сторонами более широкого и коллективного 
реагирования на вспышки заболеваний. 
 
В Китае Общество Красного Креста Китая (ОККК) будет обеспечивать вопросы связи и отношений со СМИ в 
рамках этой оперативной деятельности. Техническая поддержка будет также оказываться партнерами по связи 
в целях быстрого реагирования в рамках ККСЭ МФКК в Пекине и группой связи МФКК в Куала-Лумпуре. 
 
Основная цель заключается в том, чтобы гуманитарное реагирование Красного Креста и Красного Полумесяца 
профессионально передавалось, понималось и поддерживалось внутренними и внешними заинтересованными 
сторонами. Поддержание постоянного потока своевременной и точной общественной информации, 

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MobTableReports_Novel_Coronavirus_MDR00005__060220.pdf
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ориентированной на гуманитарные потребности и ответные действия ОККК, жизненно важно для обеспечения 
эффективных усилий по мобилизации ресурсов, расширения сотрудничества с ключевыми партнерами и 
заинтересованными сторонами и снижения репутационных рисков. 
 
Коммуникационная поддержка этой оперативной деятельности обеспечит хорошую информированность 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца за счет упреждающей деятельности по информированию 
общественности, которая объединяет использование онлайн-платформ ОККК и МФКК, деятельность по связям 
со СМИ, аудиовизуальную продукцию и участие в социальных сетях. Основными целевыми аудиториями будут 
национальные, региональные и международные средства массовой информации, национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца, коллегиальные организации, а также доноры и широкая 
общественность.  
 
На региональном и глобальном уровнях МФКК будет наращивать свои уже налаженные коммуникационные 
усилия, передавая профилактические сообщения и помогая национальным обществам адаптировать 
публичные сообщения для своих соответствующих аудиторий, а также предоставлять руководящие указания 
национальным обществам-членам в их усилиях по информированию общественности, связанных с 
продолжающейся работой по сообщению о рисках, в зависимости от обстоятельств. 
 
В оперативном плане МФКК будет улучшать связь с межправительственными региональными системами, 
такими как Центр АСЕАН/АНА, CDEMA, Служба гражданской защиты ЕС и другими, для согласования 
механизмов обмена информацией и координации. В ряде стран в зависимости от развития вспышки 
заболеваний военные структуры могут играть важную роль. Национальные общества и МФКК установят 
отношения с военными структурами в соответствии с политическими рамками Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Уроки, извлеченные из предыдущих операций и проекта руководства Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца по гражданским и военным отношениям, являются ключевыми справочными 
документами, которые будут использоваться для направления деятельности МФКК и ее членов в этом 
отношении. 
 
Планирование, мониторинг, оценка и отчетность, а также поддержка управления информацией от уровня 
страны до глобального уровня внедряются с целью обеспечения согласованного сбора данных и информации 
для руководства принятием обоснованных решений и распределения ресурсов, где это необходимо. Затем 
информация передается через соответствующие потоки, включая платформу IFRC GO, внутренние и внешние 
коммуникации и связи со СМИ, партнерства и развитие ресурсов от имени членов МФКК и самого Секретариата, 
в зависимости от обстоятельств.  
 
Этот экстренный призыв также дает возможность дополнить текущую работу в области международного права 
по вопросам стихийных бедствий, благодаря которой МФКК и его члены используют исследования и анализ 
для сравнения, консультирования и/или защиты в зависимости от обстоятельств усилий различных стран по 
укреплению своего законодательства, направленного на содействие сокращению риска бедствий, особенно на 
местном уровне.  
 
Более подробная информация будет предоставлена в рамках ЧПД.  
 
 
Обеспечение сильной МФКК  
Потребности (шв. фр.): 566 000 
 
Для обеспечения сильной МФКК будут созданы следующие функции поддержки программ: людские ресурсы, 
финансы и администрация, а также аудит.  
 
Дополнительные инструменты находятся в процессе пересмотра или обновления, в частности, для 
планирования непрерывного характера деловой активности, что создает основу для МФКК с целью 
обеспечения непрерывного функционирования ключевых служб во время кризиса во всех соответствующих 
отделениях. Это также включает план восстановления и возобновления процессов деловой активности в случае 
неожиданного сбоя программ. Помимо мероприятий, обеспечивающих выполнение функций по уходу и охране 
здоровья персонала и добровольцев, особое внимание также уделяется вспомогательным мерам для 
определенных служб. 
 
Глобальная координационная ячейка 2019-nCoV обеспечит согласованность и последовательность с общим 
оперативным ответом в связи с вирусом 2019-nCoV. Это обеспечит проведение скоординированной стратегии 
реагирования во всех регионах и будет обеспечивать надзор за процессом контроля качества для поддержки 
эффективных мер реагирования. Ячейка будет разрабатывать, адаптировать и распространять глобальные 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
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рекомендации и стандарты, что позволит регионам выделять адекватные ресурсы для поддержки национальных 
обществ как в плане готовности, так и в плане реагирования. Ячейка будет осуществлять надзор за 
операционными рисками и внедрять смягчающие стратегии и действия.  Потенциал регионов будет также 
укрепляться за счет дополнительных технических консультантов, которые будут поддерживать деятельность по 
обеспечению готовности и информированию национальных обществ о рисках и взаимодействии внутри страны 
на основе потребностей и уровня вовлечения. 
 
 
МФКК проявляет абсолютную нетерпимость к мошенничеству и стремится к полной прозрачности и 
подотчетности перед нашими партнерами и общинами, в которых мы находимся. После расследований случаев 
мошенничества в своих операциях с вирусом Эбола МФКК значительно усилила меры по предотвращению, 
выявлению и расследованию случаев мошенничества и коррупции в соответствии с передовой отраслевой 
практикой операций с высоким уровнем риска. В рамках МФКК действует основа профилактики и тройной 
защиты от мошенничества (‘triple defence’ fraud prevention framework), направленная на укрепление ее трех 
линий обороны – оперативной деятельности, соблюдения правил и внутреннего расследования, которая будет 
применяться в ходе данной оперативной деятельности.  
 
Более подробная информация будет предоставлена в рамках ЧПД.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потребности в финансировании  
 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Fraud-and-corruption-triple-defence-FINAL.pdf
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Азиатско-
Тихоокеански

й регион  

20 100 00
0 

70 000 40 000 
1 000 00

0 
345 000 145 000 300 000 22 000 000 

Африка 2 130 000    846 000 24 000  3 000 000 

Северная и 
Южная 

Америка 
1 325 000 10 000 15 000 300 000 200 000 100 000 50 000 2 000 000 

Европа 1 315 000 10 000 15 000 300 000 220 000 100 000 40 000 2 000 000 

БВСА 1 268 000 10 000 15 000 328 000 213 000 110 000 56 000 2 000 000 

Глобальный 
уровень 

450 000     120 000 350 000 50 000 30 000 1 000 000 

Всего по AOF/ 
SFI 

26 558 00
0 

112 000 
103 00

0 
2 458 00

0 
1 578 00

0 
625 000 566 000 32 000 000 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
Джаган Чапагейн 
Генеральный секретарь 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочные 
документы 

Для получения дополнительной информации, конкретно связанной с этой 
оперативной деятельностью, пожалуйста, свяжитесь с: 
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Нажмите здесь 

для: 

• Предыдущие 
призывы и 
обновления 
 

 
В МФКК 

• Глобальные бедствия и кризисы (ответные меры и восстановление) 
МФКК Нельсон Кастано, менеджер по координации операций, +41 22 730 
4926, Nelson.CASTANO@ifrc.org  

• Глобальное здравоохранение МФКК: Пану Сааристо, руководитель 
группы, медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях, +41 22 730 4317, 
Panu.SAARISTO@ifrc.org 

• Связь: Лаура Нго-Фонтейн, старший специалист по коммуникациям, + 41-

22-730 4485, Laura.NGOFONTAINE@ifrc.org 

 
Для технического руководства по вопросам охраны здоровья: 

• МФКК Африка: Адиной Адензи, руководитель отдела здравоохранения, 
adinoyi.adenzi@ifrc.org   

• МФКК Америка: Мария Франка Талларико, руководитель отдела 
здравоохранения, maria.tallarico@ifrc.org  

• МФКК Азиатско-Тихоокеанский регион: Абхишек Римал, медицинская 
помощь в чрезвычайных ситуациях, abhishek.rimal@ifrc.org  

• МФКК Европа: Даврон Мухамадиев, руководитель отдела здравоохранения, 
davron.mukhamadiev@ifrc.org  

• МФКК БВСА: Аймен Джарбуи, руководитель отдела здравоохранения, 
aymen.jarboui@ifrc.org 

 
Для поддержки мобилизации ресурсов и обязательств МФКК: 

• Глобальная мобилизация ресурсов: Диана Онгити, старший сотрудник по 

чрезвычайным ситуациям, +41 22 730 4223, diana.ONGITI@ifrc.org 

 
Для пожертвований в натуральной форме и поддержки 
мобилизационного штатного расписания: 

• Логистика, управление закупками и цепями поставок : Айсагуль 
Баччи, координатор по логистике, aysegul.bagci@ifrc.org  

 
 

 

Как мы работаем  

Вся помощь МФКК направлена на то, чтобы придерживаться Кодекса поведения Международного 

движения Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций (НПО) по 

оказанию помощи в случае стихийных бедствий, а также Гуманитарной хартии и Минимальных 

стандартов гуманитарного реагирования (Сфера) при оказании помощи наиболее уязвимым 

категориям населения. Задача МФКК заключается в том, чтобы во все времена вдохновлять, 

поощрять, облегчать и поддерживать все формы гуманитарной деятельности национальных 

обществ с целью предотвращения и облегчения человеческих страданий и тем самым 

содействовать поддержанию и поощрению человеческого достоинства и мира во всем мире. 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:Nelson.CASTANO@ifrc.org
mailto:Panu.SAARISTO@ifrc.org
mailto:Laura.NGOFONTAINE@ifrc.org
mailto:adinoyi.adenzi@ifrc.org
mailto:maria.tallarico@ifrc.org
mailto:abhishek.rimal@ifrc.org
mailto:davron.mukhamadiev@ifrc.org
mailto:aymen.jarboui@ifrc.org
mailto:diana.ONGITI@ifrc.org
mailto:aysegul.bagci@ifrc.org

