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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге Миссии по COVID-19 - 16 апреля 

2020 г. 

16 апреля 2020 г.  

Мое почтение, коллеги и друзья! 

Доброе утро. 

 

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала около 2 миллионов случаев заболевания COVID-19 во 

всем мире и более 123 000 случаев смертельного исхода. 

С момента моего выступления на прошлой  

неделе эта цифра увеличилась более чем на 40 000 смертей. 

Это тревожный и трагический рост. 

В то же время мы видим некую положительную динамику в странах, которые были эпицентром 

пандемии. 

Как вы знаете, некоторые страны сейчас рассматривают возможность снятия социальных и 

экономических ограничений. 

Это то, чего мы все хотим, но это должно осуществляться с большой осторожностью. 

Слишком быстрый отказ от ограничений грозит новой волной и ухудшением текущей ситуации. 

В новой редакции предлагаемой нами стратегии изложены шесть факторов, которые следует 

учитывать странам, рассматривая вопрос о снятии ограничений. 

Во-первых, эта контролируемая передача; 

Во-вторых, готовность системы здравоохранения выявлять, тестировать, изолировать и лечить 

каждый случай и отслеживать каждый контакт; 

В-третьих, минимизация рисков вспышки в особых условиях, таких как учреждения по 

осуществлению долгосрочного ухода; 

В-четвертых, соблюдение профилактических мер на рабочих местах, в школах и других 

общественных местах; 

В-пятых, контроль рисков ввоза; 

И в-шестых, это осведомленность, вовлеченность и готовность общества к «новой норме». 

 

В то же время вирус активно распространяется в тех странах и сообществах, где люди живут в 

стесненных условиях, там, где физическое дистанцирование практически невозможно. 

COVID-19 увеличивает существующее неравенство в здравоохранении.  

Правительства должны учитывать, что для некоторых стран и сообществ меры по самоизоляции 

являются непрактичными и даже могут нанести непреднамеренный вред. 



Миллионы людей по всему миру должны каждый день работать, чтобы принести в дом еду. Они 

не могут оставаться дома в течение долгого времени без посторонней помощи. 

Мы обеспокоены сообщениями в средствах массовой информации о вспышках насилия в 

результате ограничений по физическому дистанцированию. 

Мы также обеспокоены сообщениями о растущей тенденции насилия в семье, связанной с 

мерами по самоизоляции. Все страны должны обратить пристальное внимание на эти проблемы. 

Между тем, примерно у 1,4 миллиарда детей закрыты школы. Это остановило их образование, 

увеличило риски плохого обращения и лишило многих детей основного источника пищи и 

медицинской помощи. 

Пандемия также вмешивается в процессы предоставления основных медицинских услуг и 

препятствует нашей борьбе с другими приоритетными заболеваниями. 

Кампании по вакцинации против полиомиелита уже приостановлены, а другие программы 

вакцинации находятся под угрозой из-за закрытия границ и сбоев в поставках. 

Начиная с пятницы, было зарегистрировано четыре новых случая Эболы в Демократической 

Республике Конго, спустя 54 дня без новых случаев. 

Я хотел вернуться к теме COVID  и сказать несколько слов о рынках в Китае. 

В некоторых СМИ появляются сообщения в Китае снова открылись продовольственные рынки. Это 

не так. 

Позиция Всемирной организации здравоохранения по-прежнему заключается в том, что во всех 

областях, затронутых COVID-19, включая рынки, как в Китае, так и во всем мир,  должны 

обеспечиваться надежные  системы контроля, высокие стандарты чистоты, гигиены и 

безопасности, по возвращению к их нормальному функционированию. 

ВОЗ утверждает, что правительства должны строго следовать запретам на продаже диких 

животных. Они также должны соблюдать правила безопасности и гигиены пищевых продуктов, 

чтобы обеспечить безопасность продуктов, которые продаются на рынках. 

ВОЗ предоставила технические руководства и оказала поддержку странам в вопросах 

безопасности и здоровья на рынке, разработала рекомендации для предприятий пищевой 

промышленности в отношении COVID-19 и санитарного контроля пищевых продуктов и 

продовольственных рынков. 

ВОЗ начала тесно сотрудничать с Всемирной организацией по охране здоровья животных и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией с начала вспышки COVID-19 в целях 

предотвращения зоонозных заболеваний. 

ВОЗ сотрудничает со всеми странами и ищет индивидуальные решения прекращения передачи, 

сохраняя при этом доступ к основным медицинским услугам и смягчая социальные и 

экономические последствия пандемии. 

Только работая вместе, мы сможем контролировать эту пандемию. 

Сотрудничество должно быть не только на международном и национальном уровне, но и на 

общественном уровне. 

Есть и хорошие новости. 

Ранее на этой неделе я имел честь выступить перед лидерами стран «АСЕАН плюс 3». 



Основываясь на своем опыте борьбы с атипичной пневмонией и гриппом, эти страны разработали 

ряд мер и систем, помогающий выявлять и реагировать на COVID-19. 

 

В Африке люди мобилизуются. 

Многолетний опыт борьбы с такими заболеваниями, как ВИЧ и туберкулез, означает, что в 

некоторых странах уже есть опыт, лабораторная инфраструктура и сеть работников 

здравоохранения, имеющих решающее значение в вопросе сдерживания COVID-19. 

Поступают также сообщения о том, что общинами в бедных районах создаются станции для мытья 

рук, распространяется мыло, отбеливатель и дезинфицирующее средство, ведется активная 

борьба с дезинформацией. 

Другие страны работают на опережение, устанавливают станции мытья рук на транспортных 

узлах, создают колл-центры и проводят мероприятия, направленные на ознакомление и 

повышение осведомленности населения. 

На прошлой неделе мы создали Целевую группу Организации Объединенных Наций, 

занимающуюся обеспечением поставок в сотрудничестве с Всемирной продовольственной 

программой и другими партнерами как внутри, так и за пределами ООН. 

Такие экстренные поставки могут покрыть до 30% мировых потребностей в острой фазе пандемии. 

Группа будет иметь центры в восьми странах и подготовит шестнадцать самолетов Boeing 747, ряд 

грузовых самолетов среднего размера, а также несколько пассажирских самолетов. 

Каждый месяц мы будем осуществлять миллионные поставки, включающие средства 

индивидуальной защиты, респираторы, лабораторное оборудование и кислородные 

концентраты, а также группы медицинского и технического персонала. 

Первый Полет Солидарности состоялся во вторник, и за ним последуют другие. 

 

Сегодня я рад приветствовать Амера Дауди, директора по материально-техническому 

обеспечению и закупкам продовольствия Всемирной продовольственной программы. 

 

Я так же рад поблагодарить Дэвидом Бизли, директора Всемирной продовольственной 

программы. Спасибо Вам, спасибо, Амер, и спасибо Всемирной продовольственной программе за 

поддержку и сотрудничество. 

По оценкам ВПП, потребуется приблизительно 280 млн. долларов США просто для покрытия 

расходов на хранение и транспортировку. Затраты на закупку будут намного выше. 

Мы призываем спонсоров поддержать эту жизненно важную систему. Мы призываем всех 

поддержать Всемирную продовольственную программу. 

Мы вместе. И мы добьемся успеха только вместе. 

Благодарю Вас! 

 


