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Заявление Исполнительного комитета ВЕРС по вакцинации  
 
 
Вакцинация против COVID19 является наиболее эффективным средством борьбы с 
пандемией, может снизить распространение и сократить количество серьезных 
осложнений, госпитализаций и смертей. Профсоюзы ВЕРС поддерживают программы 
вакцинации в своих странах и подчеркивают, что прогресс в вакцинации населения 
позволил многим странам региона преодолеть непомерное давление на системы 
здравоохранения, снять санитарные ограничения и сделать важные шаги в 
направлении нормализации экономической, социальной и культурной жизни. 
Профсоюзы призваны сыграть важную роль в поощрении трудящихся и их семей к 
вакцинации и представлять интересы трудящихся в вопросах, связанных с 
вакцинацией. 
 
 
Тем не менее, уровень и масштабы охвата вакцинацией в регионе весьма неоднородны. 
К сожалению, в ряде стран региона процент полностью вакцинированных  не 
составляет и 20%, и только в некоторых достигает двух третей населения. Это связано 
с дефицитом и ограниченным доступом к вакцинам; отражает низкую 
осведомленность, недоверие и скептицизм в отношении государственных программ и 
подходов работодателей; запутанные вакцинные юрисдикции, распространение 
фиктивной сертификации и нечистоплотность определенных политических фигур, 
которые используют человеческие страхи и подпитывают настроения противников 
вакцинации, что в конечном итоге препятствует усилиям региона по борьбе с 
распространением инфекции, что приводит к человеческим и экономическим потерям. 
Профсоюзы призывают всех трудящихся и членов их семей пройти вакцинацию. Они и 
готовы содействовать разработке четких, понятных и приемлемых механизмов 
вакцинации и контроля, не нарушающих демократические права и свободы граждан, а 
также их практическому применению в интересах здоровья и безопасности населения. 
ВЕРС призывает все страны региона: 
 
- Признать приоритет здоровья и безопасности над коммерческими и политическими 
интересами в реальности, а не на словах. Отказ от ограничений интеллектуальной 
собственности на вакцины является основным условием победы над инфекцией. Это 
должно сопровождаться продвижением производства вакцин в странах и регионах, не 
имеющих собственных технологических и материальных ресурсов. Это не 
благотворительность богатых стран: это вклад в наше общее здоровье и будущее.   
 
- Проводить информационно-просветительские кампании среди населения и работать 
с организациями трудящихся над улучшением охвата вакцинацией, а не сводить роль 
государства исключительно к диктату и принуждению. Вакцинация не должна быть 
дополнительным основанием для дискриминации, стигматизации и социальной розни. 
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Социальный диалог способствует эффективным и согласованным подходам к 
вакцинации работников, особенно профессий с высоким риском, в то время как участие 
профсоюзов в повышении осведомленности способствует укреплению доверия и 
принятию гражданами конкретных инициатив и программ. 
 
- Срочно согласовать взаимное признание вакцин, доказавших свою эффективность, и 
внедрить стандартизацию сертификации. Это повысит интерес к вакцинации среди 
колеблющихся, уменьшит стимулы для коррупции и позволит восстановить контакты 
между людьми. В этом заинтересованы все трудящиеся и граждане, а не только 
политическая или бизнес-элита. 
 


