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Президент Соммаруга,

Президент Рамафоса,

Президент Си,

Президент Макрон,

Президент Мун,

Канцлер Меркель,

Премьер-министр Моттли,

Господин Генеральный секретарь,

Президент Всемирной ассамблеи здравоохранения,

Ваши Превосходительства,  коллеги  и  друзья,  прежде  всего  я  хотел  бы поблагодарить
наших уважаемых гостей за их поддержку.

Спасибо, что нашли время выступить на Ассамблее.

Спасибо за ваши усилия и ответные меры в борьбе с COVID-19 дома и за рубежом.

И спасибо вам за поддержку ВОЗ в этот критический момент.

Братья и сестры,

как  вам  известно,  этот  год  объявлен  Международным  годом работников сестринских
и акушерских служб

Эта Ассамблея должна была стать моментом признания невероятного ежедневного вклада
медсестер и акушерок в здравоохранение в каждой стране.

Пандемия  лишила  нас  этой  возможности.  Но  это  лишний  раз  иллюстрирует,  почему
медсестры, акушерки и все работники здравоохранения так важны.

Медсестры  и  акушерки  находятся  на  передовой  борьбы  с  COVID-19,  подвергая  себя
опасности. Многие принесли себя в жертву на службе человечеству.

В прошлом месяце ВОЗ опубликовала первый доклад о состоянии сестринского дела в
мире.

Он показал, что миру не хватает 6 миллионов медсестер для того, чтобы поддержать и
охватить все мировое здравоохранение.

Он также предоставил правительствам дорожную карту для инвестирования в сестринское
дело  и  успешного  обеспечения  медицинскими  услугами  всего  человечества  Здоровье
нужно всем.
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Сейчас, как никогда, миру нужны медсестры и акушерки.

Прошу Вас поддержать меня, где бы вы ни находились, и выразить свою признательность
этим истинным героям на страже здоровья.

Мы собрались здесь,  представители мировых наций,  чтобы противостоять  главному на
данный момент кризису в области здравоохранения.

Мы скорбим о тех, кого потеряли;

Мы заботимся о тех, кто все еще борется за свою жизнь;

Мы полны решимости побудить эту угрозу;

И мы надеемся на светлое будущее.

Мир уже сталкивался с пандемиями раньше. Эта первая, вызванная коронавирусом.

Это опасный враг с опасным оружием: этот вирус эффективен, быстр и смертелен.

Он движется  незаметно,  молча и в  темноте  и стремительно наносит удар,  если мы не
готовы. Затем он полыхает как лесной пожар.

Мы наблюдали одну и ту же модель в городах и странах по всему миру.

Этот вирус заслуживает нашего внимания и уважения.

В  настоящее  время  в  ВОЗ зарегистрировано  более  4  с  половиной  миллионов  случаев
заболевания COVID-19, и более 300 000 человек погибли.

Но цифры даже не могут рассказывать историю этой пандемии.

Каждая смерть - это шрам для семьи, общины и нации.

Влияние пандемии на здоровье распространяется далеко за пределы болезни и смерти,
вызванных самим вирусом.

Сбои  в  работе  систем  здравоохранения  могут  перечеркнуть  десятилетия  прогресса  в
борьбе  с  материнской  и  детской  смертностью,  ВИЧ,  малярией,  туберкулезом,
неинфекционными и психическими заболеваниями, полиомиелитом и многими другими
актуальными угрозами для жизни и здоровья.

Это нечто гораздо большее, чем кризис здравоохранения.

Привычный уклад жизни перевернулся с ног на голову.

Сотни миллионов людей потеряли работу.

Мир охвачен страхом и неуверенность в завтрашнем дне.

Глобальная экономика претерпевает одним из самых резких спадов со времен Великой
депрессии.

Пандемия выявила лучшие и худшие черты человечества:

Мужество и страх; солидарность и недоверие; взаимопонимание и взаимные обвинения

Эта инфекция обнажает линии разлома, неравенства, несправедливости и противоречий в
современном мире.



Она демонстрирует наши сильные и слабые стороны.

Науку приветствовали и презирали.

Народы объединились как никогда ранее, утихли геополитические разногласия.

Мы увидели возможности сотрудничества и риски его отсутствия.

Пандемия напомнила о близких и трепетных отношениях между людьми и планетой.

Нельзя  сделать  мир  безопаснее,  не  обращая  внимания  на  взаимодействие  между
человечеством  и  микроорганизмами  и  существующую  угрозу  изменения  климата,
создающую менее пригодные для жизни условия.

Несмотря  на  всю  экономическую,  военную  и  техническую  мощь  наций,  мы  были
поражены этим маленьким патогеном.

Если этот вирус нас чему-то учит, то это смирению. Это время для смирения.

Шесть месяцев назад для большинства из нас было немыслимо, что крупнейшие города
мира  могут  быть  пугающе тихими;  что  магазины,  рестораны,  школы и рабочие  места
могут быть закрыты; что путешествия могут быть прекращены, что простое рукопожатие
может быть опасным для жизни.

Термины,  когда-то  использовавшиеся  только  эпидемиологами,  такие  как  «индекс
репродукции»,  «физическое  дистанцирование»  и  «отслеживание  контактов»,  стали
общепринятыми.

Менее чем за пять месяцев пандемия охватила весь мир.

Все  страны,  богатые  и  бедные,  большие  и  малые,  испытывали  трудности  в  борьбе  с
вирусом.

Страны  с  низким  уровнем  дохода,  малые  островные  развивающиеся  государства  и
территории, страдающие от насилия и конфликтов, пытаются противостоять этой угрозе в
самых сложных обстоятельствах.

Как соблюдать нормы физического дистанцирования, живя в густонаселенной регионе.

Как остаться дома, если приходится работать, чтобы прокормить семью?

Как поддерживать гигиену рук, когда не хватает чистой воды?

Некоторые  страны  смогли  успешно  предотвратить  широкое  распространение  вируса
среди населения, издав приказы об обязательном нахождении людей дома и введя жесткие
социальные ограничения для противодействия передаче в обществе; но другие страны все
еще  готовятся  к  худшему,   а  третьи  страны  оценивают  возможность  послабления
ограничительных мер, повлекших за собой  столь тяжелые социальные и экономические
потери.

ВОЗ полностью понимает и поддерживает стремление стран встать на ноги и вернуться к
работе.

Мы  также  хотим  скорейшего  восстановления  мировой  экономики,  но  мы  призываем
страны действовать осторожно.



Страны, которые движутся слишком быстро, не адаптировав механизмы общественного
здравоохранения для обнаружения и подавления передачи, рискуют поставить под угрозу
собственное восстановление.

Ранние серологические исследования предоставляют единые сведения: даже в наиболее
пострадавших  регионах  доля  населения,  имеющая  антитела  составляет  не  более  20
процентов, а в большинстве мест - менее 10 процентов.

Другими словами: большинство населения мира по-прежнему подвержено этому вирусу.

Риск  остается  высоким,  и  нам  предстоит  долгий  путь.

За последние несколько месяцев мы узнали многое о профилактике инфекций и способах
спасения жизней.

Но нет одного единственного средства, которое бы изменило ситуацию.

Не  только  тестирование.  Не  только  отслеживание  контактов.  Не  только  изоляция,
карантин, гигиена рук или физическое дистанцирование.

Страны, в которых улучшается ситуация, предприняли все эти меры.

Это тот всеобъемлющий подход, к которому ВОЗ постоянно призывает.

Здесь нет волшебного средства. Здесь нет простого решения. Нет никакой панацеи. Здесь
не существует единого подхода для всех.

Это требует упорного труда,  верности науке,  обучения и адаптации,  а также,  конечно,
принятия сложных решений.

Но есть много общих компонентов, которые должны быть частью каждой национальной
стратегии:

Меры  борьбы,  вовлекающие   правительства  и  все  общество  и  наделяющие  людей  и
общественность полномочиями для обеспечения безопасности себя и других;

Приверженность  и  способность  отслеживать  контакты,  изолировать,  тестировать  и
заботиться о каждом выявленном случае, а также возможность отслеживать и помещать в
карантин каждый контакт;

И особое внимание уделяется уязвимым группам населения, таким как люди, живущие в
домах престарелых, лагерях беженцев, тюрьмах и изоляторах временного содержания.

________________________________________

С самого первого дня ВОЗ стояла плечом к плечу со странами в это трудное время.

ВОЗ рано забила тревогу, и мы часто напоминали об опасности.

Мы уведомили страны, выпустили руководство для медицинских работников в течение 10
дней и объявили чрезвычайную ситуацию в области глобального здравоохранения — наш
самый высокий уровень тревоги — 30 января. В тот момент за пределами Китая было
зарегистрировано менее 100 случаев заболевания и ни одного смертельного случая.



Мы  создали  техническое  руководство  и  предоставили  стратегические  консультации,
основанные на последних изысканиях науки и практическом опыте.

Мы оказываем поддержку странам в адаптации и внедрении этого руководства.

Мы  направили  диагностические  инструменты,  средства  индивидуальной  защиты,
кислород и другие медицинские принадлежности более чем в 120 стран мира.

Мы обучили более 2,6 миллиона медицинских работников на 23 языках.

Мы руководили исследованиями и разработками в рамках проекта «Солидарность».

Мы  призвали  обеспечить  справедливый  доступ  к  вакцинам,  диагностическим  и
терапевтическим средствам с помощью акселератора ACT;

У нас есть информированные, вовлеченные в процесс и наделенные полномочиями люди.

Мы боролись с инфодемией, борясь с мифами с помощью достоверной информации.

И  мы  последовательно  призывали  к  двум  важнейшим  составляющим  борьбы  с  этим
вирусом: национальному единству и глобальной солидарности.

________________________________________

Мы все должны извлечь уроки из этой пандемии.

Каждая  страна  и  каждая  организация  должны изучить  свои  ответные  меры и  извлечь
уроки из своего опыта.

ВОЗ  привержена  принципам  прозрачности,  подотчетности  и  постоянного
совершенствования. Для нас перемены – это константа.

С начала пандемии действуют  существующие независимые механизмы подотчетности.

Сегодня  независимый консультативный комитет  по  надзору  опубликовал  свой  первый
доклад о пандемии, содержащий ряд рекомендаций как для Секретариата ВОЗ, так и для
государств-членов.

Мы  поддерживаем  представленную  на  рассмотрение  Ассамблеи  предлагаемую
резолюцию, которая призывает к поэтапному процессу беспристрастной, независимой и
всеобъемлющей оценки.

Для того чтобы такая оценка была действительно всеобъемлющей, она должна охватывать
все меры реагирования, принимаемые всеми участниками.

Поэтому  я  начну  независимую  оценку  в  самое  ближайшее  время  для  анализа
накопленного  опыта  и  извлеченных  уроков,  а  также  для  выработки  рекомендаций  по
повышению национальной и глобальной готовности к пандемии и ответным мерам.

Но одно совершенно ясно. Мир никогда не должен быть прежним.

Нам не нужно проводить обзор, чтобы сказать нам, что мы все должны сделать все, что в
наших силах, чтобы это никогда не повторилось.

Какие бы уроки ни пришлось извлечь из этой пандемии, самой большой неудачей было
бы не извлечь из них уроков и оставить мир в том же уязвимом состоянии, в каком он был
раньше.



Если в этой пандемии и есть что-то позитивное, то это должен быть более безопасный и
устойчивый мир.

Это не новость.

Обзоры после ТОРС, пандемии  H1N1 и западноафриканской эпидемии Эболы выявили
недостатки в глобальной системе здравоохранения и дали многочисленные рекомендации
странам по устранению этих пробелов.

Некоторые из них были реализованы, другие остались без внимания.

Вспышка ТОРС привела к пересмотру международных медико-санитарных правил в 2005
году;

В  связи  с  пандемией  H1N1  была  создана  система  обеспечения  готовности  к
пандемическому гриппу;

а  вспышка  Эболы  в  2014  и  15  годах  привела  к  созданию  Фонда  финансирования
чрезвычайных ситуаций в случае пандемии, программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям
и независимого Консультативного комитета по надзору.

Миру не нужны ни другие планы, ни другая система,  ни другой механизм,  ни другой
комитет, ни другая организация.

Мы должны укреплять, внедрять и финансировать имеющиеся системы и организации –
включая ВОЗ. Многие лидеры, выступавшие сегодня, поднимали эти вопросы: внедрение
опыта, поддержка ВОЗ и финансирование.

Мир больше не может позволить себе  забывать выученные уроки,  что слишком долго
характеризовало его реакцию на безопасность здравоохранения.

Настало время объединить разрозненные нити глобальной безопасности здравоохранения
в неразрывную цепь – всеобъемлющую основу для обеспечения готовности к эпидемиям и
пандемиям.

Мир не испытывает недостатка в инструментах, науке или ресурсах, чтобы обезопасить
его  от  пандемий.  Чего  не  хватает,  так  это  постоянной  приверженности  применению
имеющихся инструментов, науки и ресурсов.

Это должно измениться, и это должно измениться сегодня.

Сегодня я призываю все страны принять решение о том, что они сделают все возможное
для обеспечения того, чтобы пандемия коронавируса 2020 года никогда не повторилась.

Я  призываю  все  страны  инвестировать  в  укрепление  и  реализацию  многочисленных
инструментов,  имеющихся  в  нашем  распоряжении  –  особенно  в  рамках  глобального
договора,  который  лежит  в  основе  глобальной  безопасности  здравоохранения:
международных медико-санитарных правил.

Чтобы добиться  успеха,  мы все  должны взять  на  себя  обязательство  по  обеспечению
взаимной ответственности.

Один из путей достижения этой цели, предложенный африканской группой в прошлом
году, заключается в создании системы Универсального периодического обзора, в рамках



которой  страны  соглашаются  проводить  регулярный  и  прозрачный  обзор  готовности
каждой  страны.

С момента моего избрания Генеральным директором ВОЗ в ходе этой Ассамблеи три года
назад,  моей  приоритетной  задачей  стало  преобразование  ВОЗ  в  организацию,  которая
была бы гибкой и отзывчивой, ориентированной на результат и влияние.

Два года назад я представил краеугольный камень нашего преобразования: Тринадцатую
общую программу работы ВОЗ. И Ассамблея одобрила ее.

Она основывается на амбициозной цели «трех миллиардов»:

Повышение уровня здоровья и благополучия дополнительно 1 млрд. человек.

Охват услугами здравоохранения дополнительно 1 млрд. человек.

И более  эффективная  защита  при чрезвычайных ситуациях  в  области здравоохранения
дополнительно 1 млрд. человек.

Наш  мир  определил  эти  цели  для  выполнения  к  2023  году,  чтобы  развиваться  и
соответствовать достижению Целей устойчивого развития.

В  опубликованном  сегодня  докладе  о  результатах  деятельности  ВОЗ  содержится
всеобъемлющая картина того,  чего ВОЗ, ее государства-члены и партнеры достигли за
последние два года.

Относительно здоровья населения:  мы добились значительного прогресса в улучшении
качества  воздуха,  которым люди дышат,  пищи,  которую они едят,  воды, которую они
пьют и дорог, по которым они ездят. На самом деле, условия, в которых люди живут и
работают, являются самыми важными для обеспечения здоровья.

Что касается  всеобщего  охвата  услугами здравоохранения,  то  в  прошлом году мы все
собрались  для  принятия  Политической  декларации  о  всеобщем  охвате  услугами
здравоохранения  –  образца  беспрецедентной  приверженности  всеобщему  идеалу
здоровья.

Мы  расширили  доступ  к  профилактике,  тестированию  и  лечению  ВИЧ,  туберкулеза,
малярии, гепатита С, гипертонии, диабета, рака и многих других заболеваний.

Чтобы обезопасить мир, ВОЗ провела расследование и приняла меры относительно более
чем 900 мероприятий в 141 стране, где это было необходимо.

Меры  включают  в  себя  координацию  масштабных  и  сложных  мер  реагирования  на
вспышку  Эболы  в  Демократической  Республике  Конго,  которая  осложняется  актами
насилия, перемещениями населения и слабой системой здравоохранения.

При принятии этих мер уделяется повышенное внимание науке,  имеющимся данным и
фактам.

В  следующем  году  мы  открываем  Академию  ВОЗ  для  обеспечения  подготовки  еще
миллионов медицинских работников по всему миру.

А в ближайшие несколько недель будет открыт Фонд ВОЗ для расширения базы доноров.



Я горжусь тем прогрессом, который был достигнут в этих и многих других областях.

Однако многое еще предстоит сделать.

Еще  до  возникновения  COVID-19  мир  отклонился  от  достижения  Целей  устойчивого
развития.

Пандемия грозит отбросить нас еще дальше.

Она использует и усугубляет существующие пробелы в области гендерного неравенства,
нищеты, голода и многого другого.

Мы  уже  видели,  как  пандемия  повлияла  на  кампании  иммунизации  и  многие  другие
важнейшие медицинские услуги.

Но проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут служить оправданием для отказа от
наших стремлений достигнуть цели «трех миллиардов» или Цели устойчивого развития.

Напротив, они должны стать стимулом для того, чтобы удвоить наши усилия и активно
работать над созданием более здорового, безопасного и справедливого мира, к которому
мы все стремимся.

Хотя  внимание  всего  мира  сейчас  справедливо  сосредоточено  на  COVID-19,  мы  не
должны упускать  из  виду поддержку и поощрение  других инициатив,  которые спасли
миллионы жизней в последние годы, таких как работа ГАВИ, Глобального альянса по
вакцинам и иммунизации.

За последние 20 лет ГАВИ оказал поддержку странам в вакцинации 760 миллионов детей,
предотвратив более 13 миллионов смертей.

Альянс  ГАВИ  поставил  перед  собой  амбициозную  цель:  к  2025  году  провести
иммунизацию еще 300 миллионов детей с помощью 18 вакцин.

Мы призываем мировое сообщество поблагодарить Великобританию, которая планирует
оказать поддержку ГАВИ, обеспечив полное финансирование Альянса для этой жизненно
важной работы.

На прошлой неделе мой друг д-р Сувит из Таиланда прислал мне сообщение. Он написал
следующее:

«На самом деле, COVID продемонстрировал тесную связь целей «трех миллиардов».

Всеобщий  охват  услугами  здравоохранения  играет  большую  роль  в  ответных  мерах
борьбы с COVID во многих странах.

А здоровая жизнь - это меньше смертей от COVID».

И я полностью с ним согласен.

COVID-19 - это не просто чрезвычайная ситуация в области мирового здравоохранения,
это наглядная демонстрация того факта,  что безопасность здравоохранения невозможна
без устойчивых систем здравоохранения или без  решения социальных,  экономических,
коммерческих и экологических решающих факторов здоровья.



Нынешняя  пандемия  ярче  чем  когда-либо  демонстрирует,  почему  инвестиции  в
здравоохранение должны находиться в основе развития. Позвольте повторить: нынешняя
пандемия  ярче  чем  когда-либо  демонстрирует,  почему  инвестиции  в  здравоохранение
должны находиться в основе развития.

Мы  на  собственном  горьком  опыте  убедились,  что  здоровье  -  это  не  роскошь,  а
необходимость. Здоровье является необходимостью.

Здоровье - это не награда за развитие, а необходимое условие.

Здоровье - это не цена, а инвестиции.

Здоровье - это путь к безопасности, процветанию и миру.

Мои братья и сестры,

40  лет  назад  народы  мира  объединились  под  знаменем  ВОЗ,  чтобы  избавить  мир  от
распространения оспы.

Они показали, что, когда солидарность торжествует над идеологией, возможно все.

Пандемия  COVID-19 представляет собой аналогичную угрозу - не только для здоровья
человека, но и для человеческого духа.

У нас впереди долгий путь борьбы с вирусом.

Нынешняя пандемия испытала на прочность,  укрепила и углубила узы братства между
народами.

Но она не смогла разорвать их.

Пандемия COVID-19 ставит перед нами два фундаментальных вопроса:

Каким мы хотим видеть мир?

Какой мы хотим видеть ВОЗ?

Ответ на первый вопрос определяет ответ на второй.

Сейчас, как никогда ранее, нам нужен более здоровый мир.

Сейчас, как никогда ранее, нам нужен более безопасный мир.

Сейчас, как никогда ранее, нам нужен более справедливый мир.

Здоровый, безопасный и справедливый мир.

И сейчас, как никогда ранее, нам нужна более сильная ВОЗ.

Мы можем двигаться вперед только вместе.

Благодарю Вас. Огромное Вам спасибо.


