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Уважаемые лидеры религизных осообществ
Re: Дальнейшие Разъяснения по Рекомендации Приостановить Богослужения
Вчера я отправилa вам электронное письмо с рекомендацией на время приостановить все регулярные службы
и собрания. Я хочу дать дополнительные разъяснения к моим комментариям на собраниях из 50 человек или
меньше, поскольку у нас было много последующих вопросов и проблем.

Во-первых, я хочу подчеркнуть, что в настоящее время социальное дистанцирование абсолютно необходимо
для сокращения распространения COVID-19, особенно среди людей пожилого возраста или с уже имеющимися
заболеваниями. Я уверенa, что в вашем сообществе много людей, которые попадают в эти категории. В
настоящее время мы просим людей оставаться дома, чтобы помочь уменьшить распространение COVID-19, и,
если им приходится выходить на улицу, мы просим их внимательно следовать нашим рекомендациям по
социальному дистанцированию. Это включает в себя нахождение на расстоянии двух метров (шесть футов) от
других людей в любое время.
Во многих ситуациях, основанных на вере, нецелесообразно учитывать эту меру социального дистанцирования. Если вы не можете выполнить рекомендации по социальному дистанцированию, отмените свои
услуги. Мы ценим то, что многие люди обеспокоены или боятся и обращаются к вам как к лидерам веры и к их
религиозному сообществу за поддержкой. Я прошу вас рассмотреть другие варианты оказания поддержки и
призвать членов вашего сообщества остаться дома.
Я знаю, что многие из вас реализуют другие варианты, такие как телевизионные или записанные на видео
услуги, которые предлагаются онлайн или через социальные сети. Другие призывают членов сообщества
предложить духовную поддержку по телефону. Это вдохновляет видеть это руководство религиозными
лидерами в нашем городе, и я знаю, что ваши члены очень ценят его.
Это беспрецедентное время, и я знаю, что некоторые из мер, которые мы вводим, являются сложными и
стрессовыми для некоторых. Мы все должны сыграть свою роль в сокращении распространения COVID-19,
и я благодарю вас за все, что вы делаете. Пожалуйста, продолжайте получать информацию через наш веб-сайт
www.toronto.ca/COVID19. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите нам по адресу
publichealth@toronto.ca.
Искренне,
Д-р Эйлин де Вилья
Санинспектор Отдела Здравоохранения

