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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Вчера  я  имел  честь  находиться  в  Мадриде  и  присоединиться  к  королю Фелипе  VI  и
премьер-министру  Педро  Санчесу,  чтобы  почтить  память  жертв  COVID-19  и  воздать
должное уважение работникам здравоохранения Испании, борющимся с пандемией.

Ранее  на  этой  неделе  я  был  удостоен  чести  совместно  с  президентом  Макроном
присутствовать  на  праздновании  Дня  взятия  Бастилии  в  Париже,  которое  также  было
чествованием героизма работников здравоохранения Франции.

Обе страны являются хорошим примером четырех основных опор реагирования: сильного
и покорного лидерства, участия общества, подавления передачи и спасения жизней.

И обе страны справедливо признают невероятный вклад работников здравоохранения. 

ВОЗ поддерживает повышение оплаты труда французских работников здравоохранения, о
котором было объявлено в понедельник.

Пандемия показала нам, что без работников здравоохранения нет здоровья.

Вчера в Мадриде меня особенно тронула речь медсестры по имени Ароа Лопес.

Я хочу зачитать вам кое-что из того, что она сказала:

«Мы сделали все от нас зависящее. Мы работали на грани истощения. И мы снова поняли
одно − может быть, яснее, чем когда-либо, − почему мы выбрали эту профессию: чтобы
заботиться о людях и спасать жизни. 

Мы  были  посредниками  последнего  прощания  с  пожилыми  людьми,  умиравшими  в
одиночестве, но слышавших голоса своих детей по телефону. Мы звонили по видеосвязи,
держали их за  руку и сдерживали слезы,  когда  они говорили:  “Не дай мне умереть  в
одиночестве”».

Г-жа Лопес завершила свою речь следующим обращением:

«Я хочу попросить власти защищать здоровье каждого. Помнить о том, что нет ничего
важнее, чем отдать дань уважения тем, кто уже не с нами, чем защищать свое здоровье и
подчеркнуть достоинство наших профессий».

Мы все очень многим обязаны работникам здравоохранения − не только потому, что они
заботятся  о больных. Но потому,  что они рисковали своими жизнями при исполнении
служебных обязанностей.
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На  данный  момент  около  10 %  всех  случаев  заболеваемости  в  мире  приходится  на
работников здравоохранения.

Многие работники здравоохранения также страдают от физического и психологического
истощения после нескольких месяцев работы в чрезвычайно стрессовых условиях.

Для поддержки работников здравоохранения ВОЗ опубликовала руководства и учебные
материалы, посвященные тому, как они могут защитить себя.

Мы также проводим исследования,  чтобы лучше понять степень  инфицирования среди
работников здравоохранения и сопутствующие факторы риска.

Помимо этого мы рассылаем миллионы средств защиты по всему миру и обеспечиваем
надлежащее оснащение медицинских учреждений.

===

Хотя COVID-19 справедливо привлек внимание всего мира, мы также должны помнить о
том, что это не единственный кризис, с которым сталкивается мир.

Многие страны, особенно в Африке и на Ближнем Востоке,  все еще переживают годы
конфликтов и других гуманитарных кризисов.

COVID-19 угрожает усугубить многие из этих кризисов.

Пандемия  и  ограничения,  введенные  для  ее  подавления,  наносят  тяжелый  урон  220
миллионам человек, живущим в условиях затяжных чрезвычайных ситуаций.

Пока  еще  слишком  рано  оценивать  все  последствия  так  называемых  «блокировок»  и
других  ограничительных  мер  2020  года,  еще  132  миллиона  человек  могут  остаться
голодными в дополнение к 690 миллионам, которые голодали в прошлом году.

Сокращение  бюджетных  средств  на  образование  и  растущая  бедность,  вызванная
пандемией, − все это может привести к тому, что, по меньшей мере, 9,7 миллионов детей
навсегда покинут школу до конца этого года, а еще миллионы будут отставать в обучении.

Экономические последствия пандемии в гуманитарной среде могут усугубить и без того
тяжелые  условия  жизни,  такие  как  увеличение  числа  перемещенных  лиц,  нехватка
продовольствия, риск недоедания, затруднение доступа к основным услугам, проблемы с
психическим здоровьем и так далее.

ВОЗ осуществляет  свою работу через  150 страновых офисов,  чтобы поддержать  меры
ответного  реагирования  на  COVID-19,  непрерывность  работы  основных  служб
здравоохранения и привлечь сообщества для обеспечения спроса на эти услуги.

Также важно, чтобы международное сообщество использовало эту возможность не только
для реагирования на пандемию, но и для создания систем здравоохранения, которые стали
бы  более  устойчивыми  и  способными  противостоять  воздействию  чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения.



Пандемия  учит  нас  тому,  что  здоровье  не  является  предметом  роскоши;  это  основа
социальной, экономической и политической стабильности.

Три  месяца  назад  ВОЗ  выпустила  обновленный  План  стратегической  готовности  и
ответных действий, в котором оцениваются ресурсы, необходимые для поддержки работы
ВОЗ по борьбе с пандемией.

Но  мы  все  знаем,  что  последствия  этой  пандемии  выходят  далеко  за  рамки
здравоохранения, равно как и потребности людей, особенно проживающих в беднейших и
наиболее  уязвимых  странах.  Вот  почему  в  марте  ООН  был  создан  Глобальный  план
гуманитарного реагирования для COVID-19.

Сегодня для меня большая честь поприветствовать моего друга, заместителя Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и Координатора
чрезвычайной  помощи  Марка  Лоука  для  представления  обновленной  информации  о
Глобальном плане гуманитарного реагирования.

Глобальный план гуманитарного реагирования направлен на удовлетворение неотложных
гуманитарных потребностей, вызванных или обостренных COVID-19 в 63 приоритетных
странах с существующими гуманитарными кризисами.

Если мы не сможем противостоять более широким последствиям пандемии, мы рискуем
стать свидетелями еще большего кризиса, чем тот, который был вызван самим вирусом.

Марк, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Вам слово.

===

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР  СДЕЛАЛ  СЛЕДУЮЩИЕ  ЗАМЕЧАНИЯ  В  КОНЦЕ
БРИФИНГА ДЛЯ ПРЕССЫ:

В начале сегодняшнего брифинга я процитировал слова, произнесенные вчера испанской
медсестрой Ароей Лопес.

Одним из других ораторов вчерашнего мероприятия был Фернандо Эрнандес Каллеха,
который потерял своего брата из-за COVID-19. Я хочу закончить свою речь, процитировав
его. Вот что он сказал:

«Что больше, чем доброта,  что больше,  чем любовь, это − сострадание,  это та эмоция,
которая в большей степени делает нас людьми. Сострадание позволяет нам понять боль
других,  их  разрушенные  стремления,  их  печаль.  Вот  почему  сегодня  я  прошу вашего
сострадания».

Я  хочу  повторить  призыв  Фернандо  и  адресовать  его  всему  миру.  Больше  всего  мы
просим  вашего  сострадания.  Эту  пандемию  можно  победить  только  благодаря  общим
усилиям и состраданию.

Спасибо и хороших выходных!


