Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Пресс-релиз — 335/05/2020

04.05.2020
Стр. 1 из 2

Больше соразмерности и расширенная
перспектива — экспертный совет
по коронавирусной инфекции
предоставляет второе заключение

Пресс-служба
Государственной канцелярии

Мониторинг данных и фактов с эпидемиологическими,
медицинскими, экономическими и социальными индикаторами
должен обеспечить оценку и соразмерность
Правительство земли сообщает нижеуказанное.
В дополнение к обсуждениям на 6-м заседании на прошлой неделе
назначенный премьер-министром Армином Лашетом экспертный
совет по коронавирусной инфекции предоставил правительству
земли в понедельник, 4 мая 2020 года, свое второе заключение под
названием «Сохранить комплексный взгляд — обеспечить
соразмерность — предотвратить трудности в отношении здоровья,
экономики и социальной сферы».
В этом заключении экспертный совет отмечает, что инфекционная
активность сейчас значительно замедляется, а ситуация в системе
здравоохранения стабилизировалась. В связи с этим политикам
рекомендуют проверить, можно ли уже отменить принятые меры
по сдерживанию эпидемии или хотя бы смягчить их интенсивность.
Государственные мероприятия по ограничению основных прав
могут быть оправданы только вескими эпидемиологическими
причинами, и необходимо в достаточной степени учитывать вред
«строгой изоляции» в отношении здоровья, экономики
и социальной сферы.
Чтобы обеспечить возможность масштабного и многомерного
управления поэтапным процессом возврата в социальную
и общественную жизнь, экспертный совет призывает создать
прозрачную и широкую информационную базу, используя
мониторинг фактов и данных («панель мониторинга»). Эта «панель
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мониторинга» должна наглядно представлять и объединять
медицинские, экономические и социальные аспекты.
Премьер-министр Армин Лашет: «Политические действия во время
кризиса, обусловленного коронавирусной инфекцией, — это
постоянное обдумывание. Одного только взгляда на
эпидемиологические или вирусологические взаимосвязи
недостаточно. Мы должны целостно расширить перспективу.
Сейчас нам нужен регулярный мониторинг эпидемиологических,
медицинских, экономических и социальных процессов.
Предложенная экспертным советом „панель мониторинга” —
важная инновация, которая поможет нам на пути к ответственному
нормальному состоянию».
Примечание: в приложении обратите внимание на заключение экспертного
совета по коронавирусной инфекции при правительстве земли Северный
Рейн — Вестфалия, а также на список индикаторов, составленный
экспертным советом для управления кризисной ситуацией, обусловленной
коронавирусом, и для предотвращения трудностей в отношении здоровья
и социальной сферы.
Текст этого пресс-релиза также доступен в Интернете на сайте
правительства земли www.land.nrw
Заявление о конфиденциальности касательно социальных сетей
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