
22 Марта, 2020: Экстренное Требование к Жителям Бритиш Колумбии 

От Системы Здравоохранения Провиденс и Медицинского Персонала Бритиш Колумбии 
(доктора, работающие в госпиталях, хирурги и медицинский персонал) 

На теперешний момент вы знакомы с рекомендациями данными Офицером Здравоохранения 
Провинции Доктором Бонни Генри, Министром Здравоохранения Адрианом Диксом и мэром 
Ванкувера Кеннеди Стюартом о мерах самозащиты и защиты окружающих в период COVID-19 
пандемии. Среди прочих рекомендаций, вышеупомянутые эксперты настоятельно требуют 
соблюдение социальной и физической дистанции как важной мерой для замедления 
распространения вируса. Многие из вас уже выполняют эти рекомендации. 

Но многие из вас не выполняют их. 

В течении последних нескольких дней все мы слышали истории о группах людей собирающихся 
вместе на вечеринках, играх в баскетбол, и пляжах, несмотря на настоятельные требования 
официальных лиц оставаться дома. Возможно некоторые люди не верят в то что они могут 
заболеть, или они не понимают что могут быть носителями и распространителями вируса среди 
людей группы риска, находящихся рядом. Не выполнение рекомендаций будет стоить жизни 
людей. Пожалуйста доверяйте экспертам и оставайтесь дома. 

Мы медицинские работники Бритиш Колумбии. В этой борьбе мы находимся на передовой линии. 
Mы опасаемся резкого притока большого количества пациентов которого не сможет выдержать 
система здравоохранения. Мы боимся за наших пациентов и за необходимость принимать 
решения о том кто сможет получить доступ к медицинскому оборудованию необходимого для 
выживания. Мы боимся за нашу собственную безопасность и безопасность наших семей. 

В течении недели мы говорим всем резидентам Бритиш Колумбии то же что мы говорим 
нашим родным: ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА. НЕ КОНТАКТИРУЙТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. 

Следуйте протоколам. Начните прямо сейчас пока у нас еще остается шанс замедлить 
распространение этого ужасного заболевания. 

Обращение к нашему правительству: Если вы решите принять более строгие меры для 
выполнения этих правил, то мы вашей стороне. То что приносит пользу всему нашему обществу 
должно быть первостепенным. 

Обращение ко всем гражданам: Эта угроза, будем надеяться, больше никогда не повториться. Мы 
просим всех и каждого гражданина нашего общества делать вашу часть работы - строго выполнять 
рекомендации и помочь нам остановить этот вирус. Когда мы посмотрим назад на это 
беспрецедентный период в нашей истории, какой был ваш вклад? 

Далее следуют подписи медицинского персонала на 7 листах. 
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