Выступление премьер-министра во
время передачи отчёта комиссии по
COVID-19
Выступление премьер-министра Эрны Сульберг на прессконференции в Канцелярии премьер-министра в связи с презентацией
отчёта Комиссии по COVID-19 14 апреля 2021 года
Дорогие друзья.
Я хочу прежде всего поблагодарить комиссию за отчёт и проделанную работу. Я хочу
также сказать спасибо членам секретариата за их работу.
Это была непростая работа, со сложной проблематикой и сжатыми сроками
выполнения.
Пандемия COVID-19 повлекла за собой серьёзные последствия для всех сфер жизни
норвежского общества. В этом смысле нынешний кризис совсем не похож на
предыдущие.
12 марта нами был принят ряд мер, наиболее радикальных из когда-либо
принимавшихся в Норвегии в мирное время. Мы принимали решения в ситуации,
характеризующейся большой неопределённостью. Мы думали в первую очередь о
жизнях и здоровье граждан, и сообща мы смогли справиться с вирусом и взять под
контроль его распространение.
Важный принцип всей работы по обеспечению готовности к кризисным ситуациям
состоит в анализе всех нештатных случаев. Все учебные мероприятия по
предупреждению кризисов, обеспечению готовности к ним и реагированию на них
должны быть проанализированы с целью извлечения уроков. Это поможет нам
совершенствовать работу по обеспечению готовности и укреплять безопасность
страны. И отдельные наши ведомства, и мы как правительство обязаны проводить
такую оценку.

Хотя эпидемиологическая обстановка и экономическая ситуация в Норвегии лучше,
чем во многих других странах, важно проанализировать сделанное и исправить
недостатки именно потому, что мы раньше никогда не сталкивались с таким
всеобъемлющим и продолжительным кризисом.
В апреле 2020 года правительство создало независимую комиссию. Это было сделано
для того, чтобы тщательно рассмотреть всю работу органов власти по борьбе с
пандемией COVID-19 и дать ей оценку. В задачу комиссии вошло изучение мер по
обеспечению готовности к кризисам, принятых до начала пандемии, и мер
реагирования на возникший кризис.
Какие меры оказались удачными, а что могло быть сделано лучше? Что мы можем
делать иначе в следующий раз? Нам необходимо извлечь уроки из нынешнего кризиса,
чтобы лучше подготовиться к следующему.
Поскольку пандемия ещё не закончилась, у комиссии не было возможности дать
оценку всем аспектам проделанной органами власти работы.
Правительство хочет поэтому, чтобы комиссия продолжала свою работу до окончания
пандемии.
Я рада, что почти все члены комиссии дали своё согласие на то, чтобы продолжить
работу в комиссии. Это важно для обеспечения преемственности в её работе.
Официальный отчёт комиссии рассылается сейчас в различные инстанции с тем, чтобы
они дали ему свою оценку, причём сделано ими это должно быть в срок, который
позволит окончательно рассмотреть отчёт до начала лета.
Я хочу также попросить Стортинг дать мне возможность в ближайшие недели
выступить перед членами парламента с сообщением об отчёте комиссии.
После представления комиссией заключительного отчёта правительство внесёт на
рассмотрение парламента предложения о дальнейших мерах в продолжение работы,
проделанной комиссией.
Я хочу ещё раз поблагодарить комиссию за эту важную работу – работу, которая в
будущем станет основой важных дискуссий и дальнейшей работы по
совершенствованию готовности к кризисным ситуациям и мер по преодолению
кризиса.

Сейчас мне надо было бы вручить Вам букет в знак благодарности за Вашу работу. Но
поскольку пандемия всё ещё продолжается, цветы Вам и остальным членам комиссии
будут переданы потом, надёжным способом с соблюдением всех требований
санитарно-эпидемиологической безопасности. Так что знайте, что вам принесут цветы.
А сейчас я хочу дать слово руководителю комиссии профессору Стенеру Квиннсланну.

