Инклюзивная и COVID-безопасная КС
Хотя пандемия COVID-19 продолжает создавать огромные проблемы во всем мире,
откладывать борьбу с климатическим кризисом нельзя. Поэтому британское
правительство, принимающее КС-26, совместно со всеми партнерами, включая
шотландское правительство и ООН, прикладывает все усилия для обеспечения
безопасности и инклюзивности саммита.
Приоритетом для председателя КС остается проведение инклюзивного саммита в
очном формате, так как мы считаем это важным для успеха КС-26 и достижения
результатов, значимых для нашей планеты. Мы реализуем ряд всеобъемлющих мер
по сдерживанию инфекции COVID-19, чтобы обеспечить как можно более высокий
уровень безопасности для всех участников саммита. Мы провели консультации с
ведущими медицинскими специалистами, а также руководителями организаций
общественного здравоохранения и клинических организаций в Англии и Шотландии,
рекомендации которых легли в основу нашего подхода к разработке пакета мер,
которые мы внедряем.
Вакцины
●

Самый безопасный способ проведения КС-26 в очном режиме — обеспечить,
чтобы все участники были полностью вакцинированы против COVID-19. Всем
лицам, посещающим КС, настоятельно рекомендуется пройти полную
вакцинацию.

●

Британское и шотландское правительства внесли изменения в свое
законодательство: только в рамках проведения КС-26 мы признаем все
вакцины против COVID-19 и все программы вакцинации, в том числе во
время пограничного контроля.

●

Мы понимаем, что вакцины против COVID-19 полностью доступны не во всех
странах, поэтому, совместно с нашими партнерами в ООН, мы осуществили
программу (набор в которую уже завершился) по доставке вакцин тем, кто
иначе
не
имел
бы
к
ним
доступа
в
своих
странах.

●

Запросы на вакцину поступили из 75 стран. Доставка осуществляется через
МИДСР и департамент оперативной поддержки ООН (ДОП ООН) а также, где
это целесообразно, в рамках собственных программ вакцинации в некоторых
странах.

●

Вакцины AstraZeneca, предоставляемые через МИДСР, используются в
соответствии с руководством производителя и определенными лицензионными
условиями, действующими в странах, где осуществляется вакцинация
делегатов. Это предусматривает интервал между дозами продолжительностью
четыре недели.

●

ДОП ООН предлагает однодозовую вакцину Johnson & Johnson. Мы идем к
успешному завершению программы вакцинации в срок до 10 октября, чтобы
обеспечить полную вакцинацию всех соответствующих участников до начала
КС-26.

Поездка и карантин
●

Чтобы обеспечить присутствие всех участников, зарегистрированных КС РКИК
ООН, мы предусмотрели особый карантинный порядок въезда в Англию и
Шотландию в связи с коронавирусной инфекцией специально для
участников КС. Для лиц, которые не были в странах или на территориях,
включенных в красный список в период 10 дней, предшествующих их въезду в
Соединенное Королевство, карантин не требуется, тогда как для лиц, которые в
этот период были в странах или на территориях, включенных в красный список,
действуют следующие требования:
○ сокращенный карантинный период продолжительностью 5 дней для
полностью
вакцинированных
зарегистрированных
участников
(специально для участников КС-26);
○ карантинный период стандартной продолжительностью 10 дней для
невакцинированных лиц и лиц, не желающих сообщать свой статус
вакцинации.

●

Британское правительство оплатит все необходимые услуги, предоставляемые
в рамках организованного пребывания в карантине (ОПК), связанные с
пребыванием в карантине, для участников, зарегистрированных КС РКИК ООН
(вакцинированных и невакцинированных), которые иначе испытывали бы
трудности с посещением КС-26, в том числе представителей Глобального Юга
и наблюдателей, негосударственных субъектов, представителей СМИ и
международных организаций. Любые вопросы можно уточнить в посольстве
или представительстве высокого комиссара Соединенного Королевства в
стране вашего нахождения. Британское правительство также покроет расходы
участников, которые будут вынуждены продлить срок пребывания еще на 10
дней, если получат положительные результаты теста в период организованного
пребывания в карантине.

●

Для
зарегистрированных
участников,
соответствующих
критериям
финансирования,
предусмотрен специальный
процесс бронирования.
Забронировать
пакет
ОПК
могут
зарегистрированные
участники,
подтвердившие свой статус вакцинации на портале РКИК ООН. После
регистрации они должны заполнить форму «COP26 MQS Booking Request»,
чтобы забронировать пакет организованного пребывания в карантине.

●

Подробные инструкции по бронированию пакета ОПК, включая описание
порядка бронирования для лиц, не имеющих права на получение
финансирования от британского правительства, опубликованы на странице для
делегатов на сайте КС-26.

●

В карантинный пакет входит трансфер из пункта прибытия в Англию или
Шотландию до гостиницы, проживание, ежедневное трехразовое питание,
тестирование на COVID-19, требуемое во время пребывания и поездка обратно
в пункт прибытия по завершении карантинного периода.

●

Соединенное Королевство в сотрудничестве с РКИК ООН работает над
учреждением целевого фонда для оплаты дополнительных расходов
делегатов, представителей НПО и СМИ из развивающихся стран, которые они
могут понести в маловероятном случае инфицирования коронавирусом во
время пребывания в Глазго и необходимости в самоизоляции и пребывания в
Шотландии дольше, чем планировалось.

Тестирование и меры гигиены
●

Во время конференции будут действовать строгие протоколы тестирования
на COVID-19, включая ежедневное тестирование каждого посетителя Синей
зоны, в целях охраны здоровья и благополучия всех участников и местных
жителей.

●

Каждый день посетители КС-26, независимо от статуса вакцинации, должны
будут предъявлять устройство для экспресс-теста с негативными результатами
теста, сделанного в этот день, перед входом в Синюю зону. В случае
положительного
результата
данный
человек
должен
немедленно
самоизолироваться и пройти ПЦР-тест для подтверждения результата.

●

Человек, у которого ПЦР-тест показал отрицательный результат,
освобождается от изоляции. Человек, у которого ПЦР-тест показал
положительный результат, должен будет провести 10 полных дней на
самоизоляции. Предоставление требуемых материалов для тестирования и
обработка проб будут осуществляться британским правительством бесплатно.

●

В случае подтверждения случая заболевания COVID-19 чрезвычайно важно
оперативно определить лиц, контактировавших с заболевшим, чтобы не
допустить распространения вируса. Совместно с соответствующими
партнерами мы обеспечим предоставление необходимых языковых и
переводческих услуг в ходе отслеживания контактов в ходе проведения КС-26.

●

Среди других мер охраны общественного здоровья на КС-26 — соблюдение
физической дистанции, использование надлежащих форм приветствия,
ношение масок и соблюдение широкого ряда мер гигиены и вентиляции. В
месте проведения конференции мы возвели большие временные конструкции,
достаточно просторные, чтобы обеспечить соблюдение правил о физической
дистанции. Однако даже в этих зданиях будут применяться некоторые
ограничения по вместительности помещений в связи с COVID-19.

Кодекс поведения
●

Каждый участник и посетитель КС-26 играет важную роль в обеспечении
защиты от COVID-19. Все делегаты обязаны подписать Кодекс поведения КС26, описывающий правила поведения, безопасные в контексте COVID-19,
обязательные для соблюдения всеми и основанные на правилах, действующих
в Шотландии. В случае серьезного нарушения этого Кодекса ООН может
отозвать доступ в места проведения конференции.

●

Ограничений по численности делегации не предусмотрено, однако в интересах
защиты от COVID-19 посещать КС должны только лица, играющие важную роль
в контексте урегулирования проблем изменения климата. Каждый участник,
прибывающий на КС, принимает это решение на свое усмотрение.

●

Дополнительная информация доступна по этой ссылке.

