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Пресс-релиз — 525/06/2020 

Правительство земли отменяет карантин 
в округе Варендорф / карантин в округе 
Гютерсло продлен на одну неделю /действие 
распоряжения о мерах по защите 
от коронавирусной инфекции для всей земли 
Северный Рейн — Вестфалия продлено 
до 15 июля 

Премьер-министр Лашет выражает благодарность гражданам и говорит 
о необходимости сохранения ограничений в Гютерсло для защиты 
здоровья жителей. 

Государственная канцелярия сообщает указанное ниже. 

В округе Варендорф в полночь 30 июня 2020 года отменяется карантин 

и снимаются ограничения общественной жизни. В округе Гютерсло 

существующие правила и ограничения будут продлены на одну неделю 

до 7 июля 2020 года. В понедельник, 29 июня 2020 года, премьер-министр 

Армин Лашет совместно с министром здравоохранения Карлом-Йозефом 

Лауманом и главами администраций округов Гютерсло 

и Варендорф Свеном-Георгом Аденауэром и доктором Олафом Герике 

сообщил о снятии ограничений и дальнейших мерах, а также разъяснил 

порядок действий в ближайшее время. 

Кроме того, на две недели продлено действие распоряжения о мерах 

по защите от коронавирусной инфекции для всей земли Северный Рейн — 

Вестфалия. Это распоряжение будет действовать как минимум до 15 июля 

2020 года. 

Премьер-министр Армин Лашет заявил: «Наши целенаправленные решения 

нескольких последних дней и последовательная реализация необходимых 

мер стали серьезным испытанием для жителей округов Гютерсло 
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и Варендорф. Мы отлично это понимаем. Поэтому я хотел бы поблагодарить 

всех этих людей за понимание и поддержку. Также хочу выразить 

признательность за сотрудничество местным бургомистрам, совместно 

с которыми мы оценивали эпидемиологическую ситуацию и обсуждали 

принимаемые меры. 

Результаты тестирования, которое оказалось самым массовым в стране 

с начала пандемии (в нем приняли участие почти 40 000 человек), 

и статистика числа заражений подтверждают правильность наших действий 

и дифференцированного подхода. Тем не менее события последних дней 

напомнили всем нам, что вирус еще не побежден и что все мы должны 

по-прежнему относиться друг к другу осмотрительно и ответственно». 

Премьер-министр также добавил: «Благодаря ответственным и прозрачным 

действиям в округах Гютерсло и Варендорф, а также продлению 

ограничительных мер мы обеспечиваем этим округам и жителям всего 

Северного Рейна — Вестфалии надежность и даем им возможность 

планирования». 

Министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман заявил: «Динамика 

эпидемиологической ситуации в округе Гютерсло выглядит очень 

обнадеживающе. Но пока актуальная статистика не дает уверенности в том, 

что распространение инфекции ограничится почти исключительно вспышкой 

на бойне. Как бы сложно это ни было для жителей округа Гютерсло, 

в ближайшие дни мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией 

в этом округе. Очень признателен всем в округе Гютерсло и в округе 

Варендорф, кого затронула пандемия, за понимание и выдержку. Жить 

с ограничениями, конечно, непросто, но необходимо». 

Глава администрации округа Свен-Георг Аденауэр сказал: «Я полностью 

поддерживаю решения правительства земли, принятые совместно 

с ответственными лицами на месте. Все меры, принимавшиеся ранее 

в отношении округа Гютерсло, оказались правильными и необходимыми. 

Поскольку мы должны продолжать соблюдать осторожность, меры 

необходимо продлить как минимум на одну неделю. Обнадеживающие 

результаты тестирования и успешное сдерживание распространения 

инфекции дают жителям нашего округа надежду на снятие ограничений. При 

этом главную роль играет такой показатель, как 50 новых случаев заражения 

в неделю». 
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Глава администрации округа доктор Олаф Герике заявил: «Результаты 

множества тестов, проведенных в округе, показывают, что вирус не 

распространился среди населения. Поэтому единственно правильное 

решение сейчас — отменить карантин в округе Варендорф. За последние 

несколько дней нам удалось выстроить эффективные логистические цепочки 

и в кратчайшие сроки провести масштабное тестирование. Я хотел бы 

поблагодарить всех тех, кто работал не покладая рук. Также благодарю 

правительство земли и федеральное правительство за их поддержку, не 

в последнюю очередь — в предотвращении стигматизации людей 

из Варендорфа и Гютерсло. К счастью, премьер-министр Лашет и госпожа 

канцлер Меркель открыто выступили против того, чтобы жителей этих округов 

поставили к позорному столбу. Мы высоко ценим это проявление 

солидарности». 

Когда стало известно о вспышке коронавирусной инфекции на бойне в городе 

Реда — Виденбрюк, правительство земли незамедлительно приняло 

соответствующие меры и закрыло это предприятие (а также школы и детские 

сады), а 23 июня 2020 года ввело вторую степень карантина. Это 

предполагало ужесточение ограничений общественной жизни в округах 

Гютерсло и Варендорф. Так, например, в общественных местах могли 

находиться вместе только два человека или люди из одной семьи либо 

одного домохозяйства. В дополнение к общенациональным мерам по защите 

от коронавирусной инфекции были закрыты некоторые рекреационные 

учреждения: музеи, кинотеатры, фитнес-клубы, закрытые бассейны и бары. 

Эти правила продолжают действовать в округе Гютерсло. 

Наряду с ограничениями социальных контактов и ограничениями 

на посещение общественных мест решающее значение для разрыва цепочек 

заражения имеет соблюдение утвержденных карантинных мер. Кроме того, 

по инициативе правительства земли в проблемном регионе было 

значительно увеличено количество тестов на коронавирус, что позволит 

оценить распространение инфекции среди населения. Все жители округов 

Гютерсло и Варендорф могут бесплатно сделать тест на коронавирус. 

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте 
правительства земли www.land.nrw 

Общее указание по защите данных 
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