ДОРОГИЕ
КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЁРЫ,
ДРУЗЬЯ!
ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ
ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК.
Новая волна эпидемии обрушилась на нас с ещё большей
силой и коварством.
Это произошло именно в тот момент, когда мы уже были
уверены, что победили эту напасть.
Мы с вами внесли свой вклад в дело борьбы с коронавирусом, участвуя в открытии на наших комплексах обсерваторов
и госпиталей.
Мы доказали за прошедший год всему обществу, всему
миру, что территория выставок и конгрессов – это самое
безопасное место для встреч и общения.
Мы смогли это сделать благодаря усилиям наших команд.
Обеспечили не только необходимые, но беспрецедентные
меры безопасности при проведении мероприятий.
Власти нам поверили и дали возможность работать
по специально утверждённому для нашей отрасли, в отличие от всех других общественных мест, регламенту безопасности.
Нас признали одной из наиболее пострадавших отраслей
с оказанием соответствующих мер поддержки.
Правительство приняло к рассмотрению Стратегию развития отрасли до 2030 года, понимая её ключевое значение
для экономики страны.
Мы провели за этот год более тысячи событий по всей России, продемонстрировав, что живое общение – это лучшее
лекарство от страха и мощнейшее средство в борьбе с пандемией.
Апофеозом этой работы стало проведение первого
после локдаунов и самого крупного в мире Петербургского
международного экономического форума.
Это стало нашим триумфом. Знамя выставок и конгрессов поднялось над Россией как главной гаванью безопасных
встреч на планете.
Но обществом были недооценены масштаб, сроки, сила
и разнообразие штаммов коронавируса.
Так получилось, что Россия, которая первой дала человечеству лучшую вакцину, – одна из наименее привитых стран
в мире.
И вот как итог, с приходом новой волны эпидемии мы
видим ещё большее количество заболевших.
Теперь болезнь проходит в более сильной и скоротечной
форме, поражает и уносит всё более молодых.
Мы скорбим о новых человеческих жертвах. Приносим
соболезнования родным и близким – всем тем, у кого в семье
случилась такая беда.
Но ради чего все эти жертвы?
Неужели зря были все предыдущие усилия?
Что можем мы лично и вместе с вами сделать в этой
ситуации?
Можно с уверенностью сказать, что выход только один:
не сдаваться и оказать сопротивление этой чуме XXI века!
Но дать бой можно, лишь будучи как минимум вооружёнными и обученными.

Пока единственное оружие – это прививка. А обучение –
это соблюдение мер безопасности.
И больше альтернатив ведь нет.
Либо достижение коллективного иммунитета и улучшение ситуации, в том числе за счёт вакцинации. Либо жизнь
в страхе и мучительном ожидании того, что беспощадная
болезнь может прийти и в ваш дом.
Нельзя отрицать очевидное: те побочные эффекты, которые иногда встречаются после прививки, несопоставимы
с последствиями заражения. Особенно учитывая непредсказуемость течения и исхода заболевания.
Мы видим на примере наших компаний и персонала,
что достижение показателя коллективного иммунитета 60%
снижает количество болеющих сотрудников в десятки раз.
Это лучший аргумент в пользу того, что эпидемия не всесильна и с ней можно и нужно бороться.
Призыв государства сместить вакцинирование на уровень
компаний и трудовых коллективов вполне понятный и оправданный.
На сегодня предприятия – мощнейший институт социализации и мобилизации общества. В периоды подобных вызовов это становится особенно очевидным. Именно сюда смещается передовая ковидного фронта.
Мы обращаемся ко всем руководителям компаний, особенно конгрессно-выставочной отрасли.
Примите на себя ответственность и организуйте необходимые меры по обеспечению коллективного иммунитета
в своих компаниях.
Коллективный иммунитет – это важнейшая на сегодня
задача.
Не победим эпидемию – не будет ни экономики, ни здоровья, ни свободы передвижения и общения. Будут страх
и неопределённость вместо радости жизни.
Эта победа достижима только совместно общими и индивидуальными усилиями. Сегодня самое время каждому
из нас спросить себя: что я сделал для её приближения?
Вместе мы стойко пройдём все испытания! Сделаем самыми безопасными не только наши площадки и мероприятия,
но и наши коллективы и семьи.
Это момент истины.
Это исторический вызов.
И мы ответим на них достойно!
А последующие поколения будут гордиться нами.

С уважением, надеждой на понимание
и верой в общий успех,
президент РСВЯ Сергей ВОРОНКОВ,
Президиум Российского союза выставок и ярмарок

