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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на первом заседании 

Межправительственного переговорного органа по разработке и согласованию 

конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ по 

предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования 

- 24 февраля 2022 г. 

 

24 февраля 2022 г. 

Я хотел бы начать с поздравления наших новоизбранных сопредседателей, Прешеса Мацосо и 

Роланда Дриса, 

  

И наших заместителей председателя: Посла Товара да Силва Нунеса, Ахмеда Салама Солимана, 

доктора Вироя Тангчароенсатиена и Кадзуто Тагучи. 

 

Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья! 

 

Доброе утро. Я сердечно приветствую Вас в ВОЗ. 

Это важное и необходимое начинание, поскольку пандемия COVID-19 показала нам, что 

существующее положение дел не позволяет обеспечить достаточную защиту наших сообществ, 

наших обществ и наших экономик. 

 

Пандемия выявила и усугубила фундаментальные недостатки в обеспечении готовности к 

пандемии и реагировании на нее как на национальном, так и на глобальном уровнях: 

 

Сложное и разрозненное управление и недостаток руководства; 

 

Недостаточное финансирование; 

 

Недостаточно эффективные системы и инструменты. 

 

Во время пандемии царит неравенство, а не солидарность. 

Равенство - это не предоставление доступа к инструментам, находящимся в избытке, когда 

привилегированные уже использовали столько, сколько им нужно. 
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Это своевременный доступ всех людей ко всем доступным инструментам одновременно. 

 

Отсутствие доверия или дефицит доверия внутри стран, а также между странами, партнерами и 

заинтересованными сторонами, разрушили нашу единую защиту во время пандемии. 

 

Добровольно предоставленные механизмы не решили и не решат эти проблемы. 

Глобальная безопасность здравоохранения слишком важна, чтобы полагаться на волю случая или 

доброжелательность, меняющиеся геополитические течения или корыстные интересы компаний и 

акционеров. 

 

Всемирная ассамблея здравоохранения осознает, что наши судьбы как глобального сообщества 

взаимосвязаны, и именно поэтому она учредила этот межправительственный орган для ведения 

переговоров во время специальной сессии, которая, кстати, собирается на внеочередное заседание 

всего лишь во второй раз. 

 

Сегодняшнее заседание - это начало исторической возможности для государств-членов совместно 

работать над укреплением мировых структур и систем обеспечения готовности к пандемиям и 

реагирования на них. 

Мы действуем в узких временных рамках, и нам необходимо извлечь уроки из пандемии COVID-

19 и использовать их для улучшенного восстановления. 

 

Цель должна заключаться в том, чтобы к моменту появления новых пандемий мир был лучше 

подготовлен к предотвращению угроз и реагированию на них по крайней мере по пяти 

направлениям: 

 

Во-первых, путем создания национального, регионального и глобального потенциала для 

подготовки к пандемиям и другим глобальным чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения и реагирования на них на основе общегосударственного и общественного 

подхода; 

 

Во-вторых, путем обеспечения глобального доступа к ресурсам и их совместного использования в 

случае появления любых патогенов, а также определения глобальной политики производства и 

распределения ответных мер на справедливой основе; 

В-третьих, путем создания надежных систем и инструментов для обеспечения готовности к 

пандемиям и реагирования на них; 

 

В-четвертых, путем разработки долгосрочного плана устойчивого финансирования, чтобы 

поддержка глобальных систем управления угрозами здоровью и реагирования на них была общей 

для всех; 

 



И, в-пятых, путем предоставления ВОЗ возможностей для выполнения ее мандата в качестве 

руководящего и координирующего органа в области международного здравоохранения, в том 

числе в области обеспечения готовности к пандемиям и реагирования на них. 

На Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения особенно отмечалась важность 

масштабного участия для достижения успешного результата. Поэтому мы призываем все 

государства-члены принять участие в этом процессе и поддержать работу Межправительственного 

переговорного органа по разработке международного документа по предотвращению пандемий, 

обеспечению готовности и принятию мер реагирования. 

 

Сейчас начинается важнейший процесс объединения усилий вокруг общей цели – здоровья. Это 

необходимо для будущего наших детей и их детей.   

 

Давайте вместе начнем прокладывать путь для нынешнего и будущих поколений, чтобы лучше 

предотвращать будущие пандемии и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, 

готовиться к ним и реагировать на них. 

 

Спасибо. 

 

 

 

 

 


