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Глубокоуважаемый мэр Мохамед Будра,

Глубокоуважаемая мэр Вирджиния Рагги,

Исполнительный директор Маймуна Мохд Шариф,

Заместитель Генерального секретаря Фабрицио Хохшильд,

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

COVID-19 – это величайшее из мировых потрясений за последние десятилетия, явившееся
причиной серьезных сбоев в наших системах здравоохранения, экономике и обществе.

В ВОЗ зарегистрировано более пяти с половиной миллионов случаев заболевания COVID-
19 и более 350 000 случаев смерти.

Жизнь и средства к существованию перевернулись с ног на голову.

Пандемия  COVID-19 подчеркивает  решающую роль  мэрии и местных органов  власти,
которые охраняют и способствуют поддержанию нашего здоровья и благополучия.  Вы
стоите на передовой.

Пользуясь случаем, я хотел бы подчеркнуть вашу решающую роль и поблагодарить вас за
лидерство перед лицом этого глобального кризиса.

ВОЗ с Вами.

В  тесном  сотрудничестве  с  государствами-членами  ВОЗ  подготовила  основанное  на
фактических  данных руководство по повышению готовности  к  COVID-19 в  городах и
городских условиях.

Вы также можете получить доступ к десяткам технических руководств и других ресурсов
ВОЗ,  предназначенных  для  местных  органов  власти  в  рамках  платформы  Epi-Win  на
нашем веб-сайте.

Конечно, будучи главами городов, Вы смотрите дальше немедленного реагирования и уже
планируете восстановление.

Мы не можем вернуться к тому, что мы делали раньше.

Эта  пандемия  усугубила  существующее  неравенство  и  выявила  пробелы  в  наших
системах  здравоохранения.  Смерть  и  потеря  средств  к  существованию  были  в
значительной степени обусловлены социально-экономическим статусом.

Отсутствие всеобщего охвата услугами здравоохранения привело к тому, что миллиарды
людей не имеют надежного и постоянного доступа к медицинской помощи.

Мы видели, как даже системы здравоохранения в богатых странах были преодолены с
помощью COVID-19.
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Старое изречение об охране здоровья гласит, что самое дорогое – это ничего не делать.

К сожалению, мы все еще не усвоили этот урок.

Попытка сэкономить, пренебрегая защитой окружающей среды, обеспечением готовности
к чрезвычайным ситуациям, системами здравоохранения и системами социальной защиты,
оказалась просчетом.

И сейчас мы платим за это снова и снова.

Города не могут допустить повторения катастрофы масштаба COVID-19, независимо от
того,  вызвана  ли  они  новой  пандемией  или  увеличением  урона  окружающей  среде  и
изменением климата.

К сфере бизнеса, как обычно, есть вопросы.

Распределение  инвестиций  и  политические  решения,  которые  будут  определять  как
краткосрочное,  так  и  долгосрочное  восстановление,  будут  сформируют  образ  жизни
городов на долгие годы.

Нет более пагубного влияния, чем оказываемое на окружающее среду и ее загрязнение,
особенно  в  отношении  выбросов  парниковых  газов,  которые  являются  причиной
глобального потепления и климатического кризиса.

У нас есть выбор. Решения,  принятые в ближайшие месяцы и внедренные в  городах,
могут  дать  начало  моделям  экономического  развития,  которые  будут  наносить
постоянный и возрастающий ущерб.

Или,  если  принять  мудрое  решение,  можно  создать  более  здоровый,  справедливый  и
зеленый мир.

Мэрия и местные власти имеют уникальную возможность стоять во главе преобразования
городов и сохранить здоровье и благополучие.

Интеграция  здоровьесберегающих  технологий  в  городское  планирование  является
значительным шагом в этом направлении, в том числе в отношении решений в области
водоснабжения и санитарных норм, транспорта, жилья, землепользования, энергетики и
утилизации отходов.

Чтобы  поддержать  стратегическую  интеграцию  действий  посредством  городского
планирования,  ВОЗ и ООН-Хабитат выпустили на прошлой неделе  новый доклад под
названием «Интеграция здравоохранения в городское и территориальное планирование».

Это  справочник,  который  поможет  национальным  правительствам,  местным  органам
власти и специалистам по планированию в вопросах здравоохранения в планировании.

Я уверен, что вы услышите больше об этих проблемах от моей сестры, Маймуны Мохд
Шариф, Исполнительного директора ООН-Хабитат.

Мы должны бороться с изменением климата и разрушением окружающей среды с той же
серьезностью, с которой мы сейчас боремся с COVID-19.

Давайте не забывать те уроки готовности и раннег реагирования, которые мы уже усвоили
во время этого кризиса.  Как я  люблю говорить,  давайте  починим крышу до того,  как
пойдет дождь.



Действия  имеют  реальные  последствия,  и,  как  научил  COVID-19,  своевременные,
комплексные  подходы  имеют  реальное  значение  и  спасают  жизни  и  средства  к
существованию.

Как  главы  мэрий  и  местных  властей,  вы  являетесь  борцами  за  зеленые,  здоровые  и
процветающие городские общества будущего.

С нетерпением ждем сотрудничества с Вами.

Благодарю Вас!


