ШТАТ ВИКТОРИЯ НЕ ОДИНОК В СВОЕМ ОТВЕТЕ НА ПОСЛЕДНЮЮ ВСПЫШКУ
КОВИД-19: Главный врач Австралии
Мы все по-прежнему обеспокоены вспышкой COVID-19 в Виктории и случаями
заражения среди населения из неизвестного источника.
В качестве исполняющего обязанности главного врача страны и председателя
Главного комитета Австралии по охране здоровья (Australian Health Protection
Principal Committee - AHPPC), в состав которого входят все главные врачи органов
здравоохранения штатов и территорий, я могу однозначно сказать, что
Австралийское Содружество поддерживает действия, предпринимаемые
правительством Виктории по отслеживанию источников вируса. Мы продолжаем
ежедневно встречаться и решительно поддерживаем то, что делает Виктория.
Ответ Виктории, включающий в себя трехсторонний подход: тестирование,
отслеживание и изоляцию, а также физическое дистанцирование и ограничения
передвижений, - это именно тот подход, который мы использовали на
национальном уровне. И, как мы все знаем, это работает. Именно поэтому, по
сравнению со всеми остальными странами, Австралия до сих пор замечательно
справлялась с этой пандемией. На национальном уровне наш подход состоял в
том, чтобы ввести серьезные ограничения, и ввести их как можно раньше - и это
именно то, что происходит сейчас в Виктории.
Вспышки заражения, подобные Викторианской, были ожидаемы, хотя мы
надеялись, что они не произойдут. Как эпидемиолог с 30-летним
международным опытом по ряду инфекционных заболеваний, включая
ВИЧ/СПИД, туберкулез и грипп, я знаю, что мы имеем дело с
высокоинфекционным заболеванием. COVID 19 нуждается только в малейшем
послаблении, чтобы начать распространяться, и может быстро выйти из-под
контроля, поэтому наша способность реагировать тоже должна быть быстрой и
гибкой. Мы должны быть предельно бдительными.
Возможность периодических вспышек всегда учитывалась в нашем плане
реагирования. Соответственно, мы знаем, как нужно действовать. Мы знаем, в
каких районах Мельбурна находится большинство случаев, и, следовательно,
знаем, где мы должны сосредоточить свои усилия. Кроме того, мы проводим
чрезвычайно большое количество тестирований. Цель состоит в том, чтобы как
можно быстрее остановить вспышку, чтобы остановить распространение вируса.
С этим успешно справились тасманцы на северо-западе своего штата. И это то,
чем сейчас занимается викторианская команда.
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Реализация модели действий северо-западной Тасмании в городских условиях
сопряжена с трудностями, но действия, предпринимаемые Викторией, являются
уместными и пропорциональными. Все эти действия обусловлены научными
знаниями. Они основаны на данных в реальном времени и хорошей практике
общественного здравоохранения, и они защитят и спасут жизни.
Давайте не упускать из виду многие положительные моменты. Неоспоримым
фактом остается то, что Австралия, как я упоминал ранее, добилась
замечательных результатов в этой пандемии, и Виктория также является частью
этого успеха. Благодаря очень четким стратегическим рамкам сдерживания и
благодаря потенциалу, заложенному медицинскими экспертами и политическими
лидерами всего Австралийского Содружества, в сочетании с участием и
добросовестностью всего австралийского общества, мы смогли сгладить кривую
роста коронавируса по всей стране. Размер вспышки в Виктории все еще очень
мал по сравнению с размером вспышек в остальном мире. Но мы должны
действовать быстро, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Теперь, когда введены ограничения, я прошу жителей Виктории проявить
терпение. И вести себя ответственно в своих собственных интересах, интересах
своего государства и интересах нации. Эффективность ограничений зависит от
соблюдения обществом рекомендаций, выпущенных общественным
здравоохранением. Мы полагаемся на вас.
Эта последняя вспышка не является проблемой одного штата Виктория. Это
общенациональная проблема. Это проблема каждого. Австралийское
Содружество, другие штаты и территории оказывают поддержку Викториинесколько сотен клинических и других сотрудников помогают с тестированием,
отслеживанием контактов и привлечением внимания общественности. Я очень
воодушевлен - и, я бы сказал, даже удивлен - этим общенациональным ответом
на борьбу с вирусом. Важно отметить, что, хотя мы уже проделали большую
работу с мультикультурными сообществами, мы удваиваем наши усилия, чтобы
обеспечить доставку достоверной информации в эту очень многокультурную
часть Мельбурна.
Я хочу, чтобы все жители Виктории знали, что я и мои коллеги по AHPPC национальные эксперты в области здравоохранения и медицины, которые с
самого начала руководили ответом Австралии на COVID-19, - мы поддерживаем
вас на каждом шагу, и, как, я полагаю, все остальные австралийцы тоже. Это наше
общее дело, и мы пройдем через это вместе. Это общенациональное усилие. Это
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всегда было общенациональным усилием. Победа над вирусом защитит жителей
Виктории и всех нас.

Профессор Пол Келли
И.о. Главного врача Австралии

Victoria Not Alone in Latest Covid-19 Response: Chief Medical Officer - 06072020 - Russian

