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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 15 миллионов случаев COVID-19 и
почти 620 тысяч смертей.

Несмотря на то,  что пострадали все страны, мы по-прежнему наблюдаем интенсивную
передачу в относительно небольшой группе стран. 

Почти 10 миллионов случаев, или две трети всех случаев в мире, происходят в 10 странах,
и  почти  половина  всех  случаев,  о  которых  сообщалось  до  настоящего  времени,
приходится только на три страны.

Как  мы уже  говорили ранее,  политическое  лидерство  и  участие  сообщества  являются
двумя жизненно важными опорами при реализации ответных мер.

Одним из инструментов, которые могут использовать правительства, является закон ‒ не
для принуждения, а для защиты здоровья и защиты прав человека.

Вчера ВОЗ, Программа развития Организации Объединенных Наций и Джорджтаунский
университет запустили Юридическую лабораторию по проблеме COVID-19, базу данных
законов, которые были приняты странами в ответ на пандемию.

Она включает в себя объявления о чрезвычайном положении, карантинные меры, надзор
за  болезнями,  правовые  меры,  связанные  с  ношением  масок,  физическим
дистанцированием и доступом к лекарствам и вакцинам.

Хорошо продуманные законы могут помочь в создании сильных систем здравоохранения,
оценке  и  утверждении  безопасных  и  эффективных  лекарств  и  вакцин,  обеспечении
выполнения  мер  по созданию  более  здоровых и  безопасных  общественных  и  рабочих
мест.

Однако плохо разработанные, внедренные или примененные законы могут нанести ущерб
бедному населению,  укрепить  стигматизацию  и  дискриминацию  и  помешать  усилиям,
применяемым для прекращения пандемии.

База данных будет пополняться по мере добавления новых стран и тем.

Она предоставляет людям даже больше информации,  необходимой для защиты себя и
других, чем закон.

Лучший способ подавить передачу и спасти жизни ‒ это призвать людей и сообщества
управлять  собственными  рисками  и  принимать  основанные  на  фактических  данных
решения для защиты своего здоровья и здоровья окружающих.
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Пандемия разрушила жизни миллиардов людей. Многие были дома месяцами.

Совершенно понятно, что люди хотят жить своей жизнью.

Но мы не будем возвращаться к «старым обычаям». Пандемия уже изменила наш образ
жизни. Частью приспособления к «новым нормам» является поиск путей для безопасной
жизни.

Это может быть сделано, но то, каким образом это должно быть сделано, зависит от того,
где и в каких обстоятельствах вы живете.

Все дело в том, чтобы сделать правильный выбор.

Мы просим людей оценивать принимаемые решения ‒ куда они идут, что они делают и с
кем встречаются, ‒ как решения о жизни и смерти, потому что они таковыми являются.

Это может быть не ваша жизнь, но это ваш выбор между жизнью и смертью для кого-то,
кого вы любите, или для совершенно незнакомого человека.

В  последние  недели  мы  видели  вспышки,  связанные  с  посещением  ночных  клубов  и
других общественных мероприятий, даже в тех местах, где удалось подавить передачу.

Мы должны помнить, что большинство людей по-прежнему подвержены этому вирусу.
Пока он циркулирует, все в опасности.

Просто  невысокий  процент  распространения  случаев  там,  где  вы живете,  не  дает  вам
права не заботиться о себе.

Не ожидайте,  что  кто-то  еще защитит  вас.  Мы все  должны сыграть  ключевую роль в
защите себя и друг друга.

Во-первых, будьте в курсе ситуации в своем регионе. Знаете ли вы, сколько случаев было
зарегистрировано там, где вы живете, вчера? Вы знаете, где найти эту информацию?

Во-вторых, знаете  ли вы, как минимизировать  воздействие? Стараетесь ли вы держать
дистанцию не менее 1 метра от других? Вы все еще регулярно моете руки? Вы следуете
советам местных властей?

Независимо от того, где вы живете или сколько вам лет, вы можете стать примером для
своего сообщества не только для того, чтобы победить пандемию, но и для того, чтобы
построить лучшее будущее.

В  последние  годы  мы  видели  много  молодых  людей,  которые  возглавляли  массовые
движения за изменение климата и расовое равенство.

Теперь нам нужно, чтобы молодые люди начали глобальное движение за здоровье ‒ за
мир, в котором здоровье является правом человека, а не привилегией.

Благодарю вас.


