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Премьер-министр Вьетнама, Нгуен Суан Фук,

Президент Европейской комиссии, фон дер Лейен.

Мои дорогие и глубокоуважаемые коллеги и друзья,

в прошлом году я имел честь посетить несколько островов в Тихом океане, в том числе
Фиджи, Таити, Тувалу и Тонга, где меня встретил хор медсестер.

Когда мы изначально планировали проведение Всемирной ассамблеи здравоохранения в
этом году, мы пригласили хор острова Тонга - хор медсестер и акушерок - выступить в
ознаменование Международного года работников сестринских и акушерских служб.

COVID-19 лишил нас этой привилегии, но сегодня я надел эту рубашку из Тонги, которую
я фактически получил от министра, в знак благодарности и солидарности наших друзей из
Тихого океана.

Конечно,  председатель  нашей Ассамблеи с Багамских  островов,  и я  думаю, что ввиду
культурных сходств моя рубашка может также олицетворять Карибский бассейн.

Поэтому я хотел бы посвятить свою заключительную речь хору из Тонга, который должен
был присоединиться к нам.

Во  время  моего  визита  я  даже  получил  традиционное  имя  Тонга.  Мое  имя  на  Тонга
Вайтоаи Моуи Мапуаваа. Это типичное имя Тонги, и я очень польщен.

Мы надеемся,  что вы, мои друзья из Тонги и остальной части Тихого океана, сможете
присоединиться  к  Ассамблее  в  следующем  году  и  сделать  то,  что  мы  планировали
сделать.

Теперь по тексту. Я выражаю глубокую благодарность государствам, которые выражали
поддержку и проявляли солидарность на этой Ассамблее и на протяжении всей пандемии.

Я был впечатлен и вдохновлен упорству многих стран в борьбе с вирусом и спасении
жизней.

Я также благодарю директоров региональных бюро за их доклады, прозвучавшие вчера
вечером и  постоянную поддержку стран стран.
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Я  благодарю  государства  за  принятие  резолюции,  призывающей  к  независимой  и
всеобъемлющей  оценке  международных  мер  реагирования,  включая,  помимо  прочего,
результаты деятельности ВОЗ.

Как я сказал вчера, я начну осуществлять такую оценку в самый подходящий момент.

Мы приветствуем любую инициативу по укреплению глобальной безопасности в области
здравоохранения, поддержке ВОЗ и обеспечению большей безопасности.

ВОЗ как всегда руководствуется принципами прозрачности, подотчетности и постоянного
улучшения. Мы хотим подотчетности больше, чем кто-либо.

Я благодарю д-ра Фелисити Харви и членов Независимого консультативного комитета по
надзору за их труд и постоянный надзор за работой ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в
области здравоохранения, и, в частности, за опубликованным ими вчера доклад о мерах по
ответному реагированию на COVID-19 с начала пандемии до апреля.

Контроль и учеба на ошибках – это ДНК ВОЗ, вот что показал отчет.  Я надеюсь, что
рекомендации  Независимого  комитета  будут  серьезно  восприняты  государствами-
членами ВОЗ. Некоторые из рекомендаций предназначены непосредственно для ВОЗ, и
мы будем им тщательно следовать.

В настоящее время основное внимание ВОЗ уделяется борьбе с пандемией, используются
все имеющиеся в нашем распоряжении средства.

Мы сосредоточены на спасении жизней. В конце концов, важна жизнь. Она должна быть в
центре всего, что мы делаем, и всего, что мы говорим.

Меня воодушевило то, как страны обменивались свои опытом в ходе наших регулярных
брифингов для государств-членов и на этой Ассамблее.

Мы продолжим выступать в роли стратегического лидера и координатора глобальных мер
реагирования, а также будем поддерживать усилия стран.

Мы продолжим предоставлять миру эпидемиологическую информацию и анализ.

Мы продолжим информировать мир и предоставлять людям и сообществам информацию,
необходимую для обеспечения безопасности.

Мы продолжим доставку  диагностических  средств,  средств  индивидуальной защиты  и
других предметов медицинского назначения по всему миру.

Мы  продолжим  сотрудничать  с  ведущими  экспертами  со  всего  мира  для  разработки
технических рекомендаций, основанных на достижениях науки.

Мы продолжим проводить исследования и собирать проверенные сведения о вакцинах,
диагностике и терапии.

Мы  продолжим  сотрудничать  со  странами  и  партнерами  для  справедливого
распределения средств по профилактике, выявлению и лечению COVID-19.

Мы продолжим поддерживать страны в вопросах подготовки и реагирования.

Мы продолжим работать со странами и поддерживать основных служб здравоохранения.

Мы продолжим работать днем и ночью, чтобы поддерживать наиболее уязвимые страны и
слои населения.



Мы будем и впредь поддерживать страны в достижении цели «тройного миллиарда» и
устойчивом развитии.

И  мы  продолжим  оказывать  поддержку  странам  в  создании  устойчивых  систем
здравоохранения,  основанных  на  первичной  медико-санитарной  помощи,  для
продвижения к нашей общей цели всеобщего охвата услугами здравоохранения.

===

Братья и сестры, дорогие коллеги и друзья,

COVID-19 отнял у нас людей, которых мы любим;

Он лишил нас жизни и средств к существованию;

Он пошатнул основы нашего мира;

Он угрожает  международному сотрудничеству.

Но он также напомнил нам, что при всех наших различиях мы - одна человеческая раса, и
мы сильнее вместе.

Мы можем говорить на разных языках, но у нас одна и та же ДНК;

Мы можем придерживаться разных вероисповеданий, но у нас одно и то же стремление к
миру и гармонии.

На востоке и на западе,  на севере и на юге каждый хочет мира, развития и здоровья -
ничего больше, это то, чего хотят люди, это то, чего хочет человечество.

У нас могут быть разные культуры и традиции, но мы все живем на одной планете.

Вместо то, что COVID-19 отнял у нас, он также дал нам кое-что:

Напоминание о том, что действительно имеет значение;

И возможность посторить общее будущее.

Темные  и  трудные  дни  могут  быть  впереди,  но,  во  главе  с  наукой,  вместе,  мы  все
преодолеем.

Пусть надежда станет противоядием от страха.

Пусть солидарность станет противоядием от разделения.

Пусть все человечество станет противоядием от нашей общей угрозы.

Сейчас больше, чем когда-либо.

Спасибо. Сесе. (кит.Спасибо), Мерси боку (фр.Большое спасибо),  Спасибо (рус.), Мучас
грасиас (исп.Большое спасибо).

И нашим мусульманским братьям и сестрам, которые сейчас постятся, Шукран Джазилан
(араб. Большое спасибо), и мы желаем вам Ид Мубарак (араб. С праздником)



Огромное спасибо. Вместе мы справимся с этим вызовом. При желании для человеческого
духа нет ничего невозможного.

Благодарю Вас!


