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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на 150-й сессии Исполнительного 

комитета — 25 января 2022 года 

 

Глубокоуважаемый д-р Патрик Амот, Председатель Исполнительного комитета 

 

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья! 

 

Пять лет назад вы, государства-члены, оказали мне превеликую честь, доверив возглавить 

и преобразовать эту жизненно важную глобальную организацию. 

 

Я сказал вам тогда, что моим приоритетом было слышать вас, и это то, что я пытался 

делать. 

 

Я услышал ваши приоритеты и идеи, а также ожидания от ВОЗ. 

 

И я выслушал тех, кто лучше всех знает ВОЗ – наших сотрудников, моих коллег –

выслушал их идеи о том, как улучшить эту Организацию. 

 

Эти идеи легли в основу преобразований, направленных на превращение ВОЗ в 

организацию, которая может обеспечить привнести значительные изменения в 

здравоохранение стран по шести направлениям: 

 

Кстати, я хотел бы поделиться с вами тем, что я продолжаю встречаться с нашими 

сотрудниками каждую неделю по четвергам, прислушиваюсь к их советам и новаторским 

идеям. И я продолжаю эту традицию. Когда я был министром здравоохранения и 

министром иностранных дел Эфиопии, я использовал те же методы, встречался в четверг 

с сотрудниками и прислушивался к их мнению, потому что умение слышать — это основа 

всего. Если вы слушаете и слышите, то ваши последующие шаги будут в порядке. 

 

Прислушиваясь к мнениям государств-членов и персонала, была разработана новая 

стратегия – 13-я общая программа работы – осуществившая переключение внимания с 

промежуточных на конечные результаты; 

 

Новые процессы сделали нас эффективнее и действеннее; 

 

Новая операционная модель – это переход от фрагментарной к интегрированной, 

согласованной и гибкой политике в организации; 

 

Новый подход к партнерству — это переход от неприятия риска к управлению риском; 

 

Новый подход к финансированию — это шаг навстречу устойчивой и прогнозируемой 

модели финансирования; 
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И новая культура — это приверженность служению людям, профессионализму, честности, 

сотрудничеству и состраданию. 

 

Все вышеперечисленное существует потому, что я прислушивался к мнениям государств-

членов и моих коллег, моих сотрудников. 

 

Как вы знаете, два года назад COVID-19 все изменил. Но преобразование, основанное на 

идеях и энергии наших сотрудников, позволило нам реагировать на него быстрее и 

эффективнее, чем на предыдущие чрезвычайные ситуации. 

 

Позвольте мне воспользоваться моментом, чтобы поделиться историей начала пандемии, 

которая действительно тронула мое сердце и придала мне энергии и вдохновения. 

 

31 декабря 2019 года, в канун Нового года, когда большая часть мира устраивала 

вечеринки, наши коллеги из ВОЗ как и 365 дней в году работали и сканировали 

потенциальные сигналы опасности. 

 

И именно тогда они увидели первый сигнал о группе случаев вирусной пневмонии 

неизвестной причины на веб-сайта Уханя. 

 

Они не сказали, что это может подождать до Нового года, они действовали немедленно, 

предупредив меня и других. 

 

На следующий день, 1 января, они не взяли выходной, они продолжили работу по 

проверке сигнала опасности, а на следующий день, 2 января, подтвердили его, оповестив 

всю организацию организации. 

 

Они сказали, что обнаружено новое серьезное заболевание, они не праздновали Новый 

год, они работали на протяжении всего этого времени, так же поступал и я, хоть и находил 

в своем первом с момента назначения отпуске в Дубае, но я как и они работал. Для меня 

это был первый отпуск за 5 лет, но из-за плохих вестей и он не состоялся. 

 

Шли дни, недели и месяцы, а наши сотрудники продолжали заряжать, успокаивать и 

вдохновлять меня своим мастерством, самоотверженностью и приверженностью 

служению и защите людей во всем мире. 

 

И в предстоящие дни, недели, месяцы и годы наши сотрудники будут по-прежнему 

глазами и ушами, руками и ногам, и, конечно, бьющимся сердцем этой организации. 

 

Во время пандемии вопросы здоровья и работы ВОЗ обсуждались у камина и за кухонным 

столом так же часто, как и за столами кабинетах и в залах заседаний. 

 

Слишком часто здоровье воспринималась как трата средств, но никогда еще не было так 

ясно, что здоровье — это инвестиция в экономику, общество и безопасность. 

 



Как я отметил в своем вчерашнем выступлении, мое видение на следующие пять лет 

основано на пяти приоритетах, направленных на решение общих проблем, с которыми мы 

сталкиваемся. 

 

Извините, если я повторяю то, что сказал вчера, но это те же приоритеты, основанные на 

моем видении. 

 

Во-первых, это срочное изменении парадигмы здравоохранения и направление ее на 

укрепление здоровья и благополучия, а также профилактику заболеваний путем 

устранения их коренных причин. 

 

Как я сказал вчера, задача, с которой мы сталкиваемся, состоит в том, чтобы перейти к 

истинному здравоохранению, а не к уходу за больными. 

 

Это означает предоставление людям возможности взять на себя ответственность за свое 

здоровье при принятии повседневных решений. 

 

И это означает сотрудничество с правительствами для обеспечения благоприятной 

социальной, экономической и финансовой среды, которая поощряет и стимулирует людей 

вести более здоровый образ жизни. 

 

Более здоровое население может вдвое снизить бремя болезней, снизить нагрузку на 

системы здравоохранения, повысить производительность труда и улучшить качество 

жизни. 

 

Лучший путь вперед — сохранить здоровье наших граждан и нашего народа. 

 

Также есть нами был достигнут прогресс в вопросах сокращения потребления 

трансжиров, употребления табака, улучшении питания, качества воздуха и многом 

другом, нам следует продолжать двигаться в этом направлении. 

 

В будущем я обязуюсь укреплять стратегический политический диалог с государствами-

членами, используя общегосударственный подход, чтобы предоставить наши лучшие 

рекомендации по оздоровлению вашего населения. 

 

Я также буду продолжать уделять больше внимания экзистенциальным проблемам 

климатического кризиса и устойчивости к противомикробным препаратам. Влияние 

изменения климата на наше здоровье серьезнее, чем что-либо еще. 

 

=== 

Во-вторых, необходимо полное перепрофилирование систем здравоохранения и перенос 

фокуса на первичную медико-санитарную помощь как основу всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

 

Опять же, есть прогресс, на который можно опираться, например, на Астанинскую 

декларацию о первичной медико-санитарной помощи и политическую декларацию о 



всеобщем охвате услугами здравоохранения, которые были одобрены всеми 

государствами-членами на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году. Я был очень рад 

получить такую политическую поддержку со стороны всех глав государств и 

правительств. 

 

Однако в настоящее время нам не хватает 840 миллионов человек до достижения нашей 

цели одного миллиарда, имеющего доступ к всеобщему охвата услугами здравоохранения. 

 

После десятилетий прогресса COVID-19 привел к возврату назад практически по всех 

показателей здоровья, а личные расходы на здравоохранение толкают миллионы людей 

обратно в нищету. 

 

Это тоже глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. 

 

Мы должны переломить эти тенденции. Но мы также не должны воспринимать здоровье 

как услугу правительства, мы должны помнить, что это основное право человека, 

закрепленное в конституции каждой нации на земле. 

 

Пользуясь данной мне возможностью, я хочу попросить каждую страну, не признающую 

здоровье основным правом человека изменить свое видение, потому что здоровье имеет 

центральное значение, и все правительства должны взять на себя обязательство 

относиться к нему как к основному конституционному праву человека. 

 

Наш новый Совет «Финансирование здоровья для всех» разрабатывает рекомендации по 

инновационному преобразованию систем здравоохранения, способствующих 

экономическому благополучию. 

 

Новая Академия ВОЗ предоставит миллионам людей во всем мире быстрый доступ к 

высококачественному обучению в области здравоохранения. 

 

И я буду расширять нашу специальную программу по первичной медико-санитарной 

помощи — связующее звено наших целей «тройного миллиарда», — чтобы оказывать 

необходимую поддержку всем странам с низким уровнем дохода и проводить 

преобразования во всех странах. 

 

В основе первичной медико-санитарной помощи лежит стремление к справедливости. 

 

Соответственно, я буду уделять больше внимания уязвимым и имеющим дефицит 

ресурсов группам населения. 

 

Я говорю о гендерном равенстве, мигрантах, беженцах и внутренне перемещенных лицах, 

ЛГБТИК+ и группах коренных народов. 

 

=== 

=== 

 



В-третьих, мы должны укреплять системы и инструменты обеспечения готовности к 

эпидемиям и пандемиям и реагирования на них на всех уровнях. 

 

Вскоре после того, как я вступил на должность Генерального директора ВОЗ пять лет 

назад, мы столкнулись с опасной вспышкой Эболы в Конго. 

 

Кстати, во время вспышки Эболы я посещал страну 14 раз, и два раза оказывался в зоне 

конфликта, потому что в Северном Киву действуют 17 вооруженных группировок. Это 

было очень рискованно. 

Несмотря на сложные условия, с которыми мы столкнулись, ВОЗ и наши партнеры 

применили опыт, полученный в ходе борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Западной 

Африке, и обеспечили успешное реагирование на уровне общин, в том числе доставку 

новых вакцин и лекарственных средств прямо на передовую борьбы с заболеванием. 

 

Хотя некоторые говорили нам, что мы не сможем сдержать распространение заболевания, 

мы боролись с ним два года. Думаю, мы можем гордиться своим прогрессом, потому что 

именно Исполнительный комитет решил усилить программу реагирования на 

чрезвычайные ситуации, и вспышка Эболы в Конго является хорошим примером того, что 

было сделано благодаря Вашему руководству. 

Пандемия показала нам, что наши трудности связаны с тем, что мир не был подготовлен к 

такой ситуации, и что глобальная архитектура обеспечения готовности к пандемии и 

реагирования на нее слаба и по-прежнему разрозненна. 

 

Я уделил внимание не только укреплению потенциала ВОЗ в области реагирования на 

всех уровнях, но и созданию нового Подразделения по обеспечению готовности в рамках 

Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения до того, как начала 

распространяться пандемия COVID-19. 

 

С помощью Центра ВОЗ по сбору информации об эпидемиях и пандемиях, системы 

BioHub ВОЗ и Универсального обзора состояния и готовности систем мы работаем с 

государствами-членами над внедрением новых инициатив по укреплению глобальной 

безопасности в области здравоохранения, отражающих базовые ценности в соответствии с 

мандатами Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Наше новое Научное подразделение во главе с главным научным сотрудником сыграло 

решающую роль в работе над Программой по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения в целях ускорения исследований и разработок медицинских 

инструментов для борьбы с COVID-19. 

 

В прошлом году Отдел доступа к лекарственным средствам, вакцинам и 

фармацевтическим препаратам провел преквалификацию десяти вакцин против COVID-

19. 

 

Отдел по сбору данных, аналитике и оценке результатов помогает оценивать смертность 

от COVID-19 и разрабатывать Универсальный периодический обзор. 

 



И мы приняли несколько мер по расширению местного производства высококачественных 

вакцин и лекарственных средств, чтобы повысить безопасность здравоохранения и 

всеобщий охват услугами здравоохранения. 

Огромным шагом стало решение государств-членов о разработке нового обязательного 

соглашения между странами по предотвращению пандемии, обеспечению готовности и 

реагированию на нее на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

Я продолжу призывать лидеров стран действовать решительно, чтобы мы могли быстро 

завершить переговоры и были готовы к реагированию на следующую, пока неизвестную 

нам болезнь. 

=== 

 

В-четвертых, нам необходимо ускорить прогресс в достижении ЦУР с помощью науки и 

инноваций, сбора данных и предоставления услуг, а также цифровых инструментов.   

 

Вне зависимости от того, как мы к этому относимся, единственная возможность двигаться 

вперед – это действовать слаженно и разумно. 

 

Ни одно поколение не обладало более мощными и инновационными инструментами, 

способствующими укреплению здоровья и профилактике заболеваний, поставке новых 

ресурсов и предоставлению услуг в области здравоохранения, а также подготовке, 

предотвращению, выявлению и быстрому реагированию на вспышки заболеваний и 

эпидемии. 

Но мы также сталкиваемся с серьезной проблемой обеспечения равного доступа к 

достижениям науки и инновациям. Мы должны убедиться, что они не станут еще одной 

причиной роста неравенства. Это вопрос, о котором я уже давно говорю. 

 

Вот почему укрепление систем сбора данных и медицинской информации во всех странах 

имеет важное значение для оценки прогресса и выявления слабых мест. 

Я продолжу укреплять нашу работу в области науки и инноваций, в том числе уделять 

больше внимания результатам работы наших людей и цифровых ресурсов, а также 

расширению инноваций для ускорения прогресса.  

 

И я продолжу усиливать нашу работу по сбору и распространению данных совместно с 

государствами-членами, чтобы укрепить системы сбора и обработки данных и расширить 

потенциал для выявления пробелов и мониторинга прогресса. 

 

В-пятых, мы должны усилить ведущую роль ВОЗ в центре глобальной архитектуры 

здравоохранения. 

 

Лидерство в глобальной архитектуре здравоохранения - основа работы Генерального 

директора. 

Благодаря Глобальному плану действий по достижению ЦУР 3, Ускорителю доступа к 

средствам для борьбы с COVID-19 и новым партнерским отношениям между гражданским 

обществом, частным сектором, областью спорта и сферой технологий ВОЗ может 



обратиться к еще большему количеству групп населения и дать рекомендации по 

спасению жизни. 

 

Сильная ВОЗ в центре глобальной архитектуры здравоохранения предотвратит 

разрозненность системы и улучшит соотношение вложений и качества, и это касается не 

только Ваших инвестиций в ВОЗ, но и всей глобальной экосистемы здравоохранения. 

 

С целью преобразования глобальной системы здравоохранения мы разработали первое 

инвестиционное обоснование, провели первый партнерский форум, учредили Фонд ВОЗ, 

увеличили объем основных добровольных взносов и ввели направленное финансирование. 

Эти изменения позволили нам применять гибкий подход и направлять средства туда, где 

они наиболее эффективны, а также лучше достигать приоритетных задач государств-

членов, изложенных в Программном бюджете. 

 

Изменения в объемах финансирования, являются показателем доверия, которое Вы 

оказываете ВОЗ. И они помогли нам укрепить программы и увеличить объем средств, 

поступающих в региональные и страновые отделения. 

 

Но качество и количество все еще не соответствуют масштабу задачи.  

 

Будущий успех ВОЗ будет зависеть от Вашей поддержки предложений Рабочей группы по 

устойчивому финансированию, а именно: увеличить размер начисляемых взносов до 50% 

нашего бюджета к 2028-29 годам и добавить в наш программный бюджет план 

инвестиций. 

Я прошу Вас поддержать эти предложения. 

 

В свой первый день работы на посту Генерального директора ВОЗ я отметил, что наше 

главная ценность - это наши сотрудники.  

 

Мы неустанно работаем над тем, чтобы улучшить условия труда в ВОЗ. 

 

В будущем мы продолжим работу по созданию организации, которая привлекает и 

удерживает лучших специалистов со всего мира. 

 

Я горжусь гендерным и географическим балансом моей руководящей группы в штаб-

квартире, и я по-прежнему привержен улучшению гендерного равенства и этнического 

разнообразия на всех уровнях организации. 

В прошлом году сообщения о сексуальной эксплуатации и надругательствах в Конго во 

время реагирования на вспышку Эболы повергли меня в шок. 

 

Наша реакция была решительной. В том числе мы приняли беспрецедентное решение по 

передаче тщательного расследования Независимой комиссии и разработке строгого плана 

реагирования для руководства. 

 



Я принципиально настроен в отношении вопроса предотвращения сексуальной 

эксплуатации и всех форм жестокого обращения и домогательств с учетом подхода, 

ориентированного на жертву и пережившего насилие. 

Наконец, совместно с нашими региональными директорами, я буду выполнять 

рекомендацию по оценке преобразований ВОЗ «особое внимание – ресурсы – поддержка 

преобразований на страновом уровне на следующем этапе». 

 

Как я уже сказал вчера, мы сможем помочь положить конец острой фазе пандемии в 2022 

году, если будем работать сообща для достижения цели ВОЗ, согласно которой каждая 

страна должна вакцинировать 70% своего населения к середине года. 

 

В 2023 году наступит 75 лет с момента создания ВОЗ. Давайте обеспечим к этому 

моменту твердую финансовую основу организации, а сами будем на пути к заключению 

обязательного соглашения о готовности к пандемии.   

 

В 2025 году мы хотим достичь цели «трех миллиардов», и это даст нам надежду на 

достижение глобальных целей к 2030 году. 

=== 

 

Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья! 

 

Мир оказался в руинах после Второй мировой войны, и лидеры стран собрались вместе и 

создали ООН и ВОЗ, чтобы объединить страны и стремиться к достижению мира. 

 

И наши совместные действия не только определят окончание острой фазы пандемии, но и 

будущее глобального здравоохранения и всеобщей безопасности. 

Я по-прежнему полностью привержен служению Вам, нашим государствам-членам и 

Вашему народу. 

 

Я привержен стремлению укреплять здоровье населения и предотвращать болезни. 

 

Я привержен поддержке всех стран в ускорении процесса обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения на основе эффективной первичной медико-санитарной 

помощи. 

 

Я привержен стремлению сделать мир безопаснее, укрепляя глобальную безопасность в 

области здравоохранения. 

 

Я привержен возможности использовать достижения науки, исследования, инновации, 

данные и цифровые технологии для достижения прогресса во всех странах. 

 

И я привержен созданию еще более эффективной, более решительной, более подотчетной 

и более честной ВОЗ. 

С большой гордостью и смирением я представляю Вам свою кандидатуру на второй срок 

в качестве Генерального директора. 

 



Я прошу Вашей поддержки, чтобы продолжить наш совместный путь к укреплению 

здоровья, обеспечению безопасности в мире и служению уязвимым слоям населения. 

 

Ваше превосходительство, благодарю Вас. Вам слово. 

 

Спасибо. 

 

 

 


