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1 апреля 2020 

 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

 

В связи с тем, что мы встречаем четвертый месяц с начала пандемии COVID-19, я глубоко 

обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением инфекции. 

 

За последние 5 недель мы стали свидетелями почти экспоненциального роста числа новых 

случаев, охватывающих практически все страны, территории и районы. 

 

За последнюю неделю количество смертей увеличилось более чем в два раза. В 

ближайшие несколько дней мы достигнем 1 миллиона подтвержденных случаев и 50 

тысяч смертей. 

 

Хотя относительно небольшое количество подтвержденных случаев было 

зарегистрировано в Африке, а также в Центральной и Южной Америке, мы понимаем, что 

COVID-19 может иметь серьезные социальные, экономические и политические 

последствия для этих регионов. 

 

Нам крайне важно, следить за тем, чтобы эти страны были хорошо оснащены и могли 

выявлять, тестировать, изолировать и лечить случаи, а также устанавливать контакты, и 

мне приятно видеть, что это происходит во многих странах, несмотря на ограниченные 

ресурсы. 

 

Многие страны просят людей оставаться дома и ограничивают передвижение населения, 

такие меры могут сдерживать передачу вируса, но могут также иметь непредвиденные 

последствия для самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения. 

 

Я призвал правительства к принятию мер социальной защиты для обеспечения 

нуждающихся пищей и предметами первой необходимости во время этого кризиса. 

 

В Индии, например, премьер-министр Моди объявил о выделении 24 миллиардов 

долларов на бесплатные продовольственные корзины для 800 миллионов живущих за 

чертой бедности, денежные переводы 204 миллионам бедных женщин и бесплатный газ 

для приготовления пищи для 80 миллионов домов в последующие три месяца. 

 

Многие развивающиеся страны будут испытывать трудности в реализации подобных 

программ социального обеспечения. Для этих стран облегчение бремени задолженности 

необходимо для того, чтобы они могли заботиться о своих людях и избежать 

экономического коллапса. 

 

Призыв ВОЗ, Всемирного банка и МВФ – уменьшите часть долга развивающимся 

странам. 

 

=== 

Три месяца назад мы почти ничего не знали об этом вирусе. 



 

Работая вместе, мы узнали очень многое. 

 

И каждый день мы узнаем новое. 

 

ВОЗ стремится служить всем людям во всем мире и предоставляет проверенные сведения 

для защиты их здоровья. 

 

ВОЗ разрабатывает руководство на основе совокупности фактических данных, собранных 

со всего мира. 

 

Каждый день наши сотрудники беседуют с тысячами экспертов по всему миру, чтобы 

собрать и использовать эти доказательства и опыт. 

 

Мы постоянно пересматриваем и обновляем наши руководства по мере того, как узнаем 

больше, и работаем над тем, чтобы адаптировать его к конкретным условиям. 

 

Например, мы рекомендуем мыть руки и соблюдать физическую дистанцию, но мы также 

признаем, что это может быть проблемой для тех, кто не имеет доступа к чистой воде или 

живет в стесненных условиях. 

 

Вместе с ЮНИСЕФ и Международной федерацией Красного Креста мы опубликовали 

новое руководство по расширению возможностей для мытья рук. 

 

Руководство рекомендует странам устанавливать станции для мытья рук у входа в 

общественные здания, офисы, на автобусных остановках и железнодорожных станциях. 

 

Мы также много работаем с исследователями по всему миру  и собираем данные о том, 

какие лекарства наиболее эффективны для лечения COVID-19. 

 

Мы призвали страны присоединиться к исследованию «Солидарность» (Solidarity), 

которое направлено на сравнение четырех препаратов и их комбинаций, и хочу, отметить, 

мы получили необычайный отклик. 

 

На данный момент 74 страны либо присоединились к испытанию, либо находятся в 

процессе присоединения. 

 

По состоянию на это утро более 200 пациентов были случайным образом распределены в 

одну из групп исследования. 

 

Каждый новый пациент, который присоединяется к испытанию, на один шаг приближает 

нас к пониманию того, какие лекарства действуют. 

 

Мы также продолжаем изучать эффективность использования масок. 

 

Приоритет ВОЗ заключается в том, чтобы работники здравоохранения, работающие на 

передовой, имели доступ к основным средствам индивидуальной защиты, включая 

медицинские маски и респираторы. 

 

Поэтому мы продолжаем работать с правительствами и производителями, необходимо 

наращивать темпы выпуска и распространения средств индивидуальной защиты, включая 

маски. 



 

Продолжаются споры об использовании масок населением. 

 

ВОЗ рекомендует использовать медицинские маски для больных и лиц, ухаживающих за 

ними. 

 

Однако в этих условиях маски эффективны только в сочетании с соблюдением других 

защитных мер. 

 

ВОЗ продолжает собирать все имеющиеся данные и оценивать потенциальное 

использование масок для контроля передачи COVID-19 в обществе. 

 

Это все еще очень новый вирус, и мы постоянно учимся. 

 

По мере развития пандемии появляются новые доказательства и рекомендации. 

 

Но что остается неизменным, так это приверженность ВОЗ защите здоровья всего 

населения при помощи лучших достижений науки бесстрашно и бескорыстно. 

 

Благодарю Вас! 


