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Уважаемые партнеры,
Разъяснения относительно случаев заболевания COVID-19 на Кипре
Недавно вам сообщили, что Кипр вновь открыл свои границы для путешествий и туризма, внедрив
новый протокол путешествий, который направлен на стабилизацию нашего неба и поддержание
постоянного воздушного сообщения с островом, в то же время защищая здоровье населения. Этот
протокол основан на светофорной системе классификации стран, причем требования к въезду
варьируются в зависимости от категоризации каждой страны.
Исходя из этого, теперь мы хотели бы проинформировать вас о нашем прогрессе в отношении
показателей вакцинации и общего сдерживания вируса. Кипру удалось провести одну из самых
быстрых кампаний вакцинации в ЕС, и к концу июня планируется вакцинировать 60% всего
населения. Наш прогресс таков, что люди в возрасте до 40 лет получат возможность вакцинации в
первые несколько недель мая.
В дополнение к нашей успешной кампании вакцинации Кипр также является одной из самых
успешных стран в Европе в борьбе с распространением болезни посредством последовательного и
широкомасштабного тестирования населения. Например, в течение предыдущей недели (12/4 18/4) в общей сложности было протестировано 405 916 человек (примерно 46% от всего населения),
что ставит Кипр на второе место в мире.
Это широкомасштабное тестирование позволяет властям идентифицировать подавляющее
большинство носителей Covid-19 и их тесные контакты (с симптомами или бессимптомные) и
изолировать их, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Хотя количество подтвержденных
случаев может показаться относительно высоким, уровень положительных результатов, на самом
деле, один из самых низких в Европе; из всех протестированных людей только 1% оказались
носителями болезни. Для сравнения, в большинстве стран ЕС уровень позитивности колеблется от
3% до 15%, а в некоторых случаях даже выше.
В свете вышеизложенной информации мы просим принять ее во внимание при определении вашей
политики в отношении поездки на Кипр. Еще раз благодарим вас за вашу постоянную поддержку и
будьте уверены, что Кипр сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех, кто
прибывает на остров.
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