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Ваше Превосходительство госпожа Шульце, коллеги, друзья. 

Прежде всего я бы хотел тепло приветствовать министра Шульце и наших друзей из 

Германии. 

Как вы знаете, Германия — дорогой друг, давний партнер, а теперь и крупнейший 

донор ВОЗ. 

Мы благодарим Германию за ее лидерство и неизменную поддержку в ходе пандемии 

COVID-19, а также за помощь при создании более сильной многосторонней системы 

здравоохранения и укреплении позиции ВОЗ в ней. 

Сегодня у нас состоялась встреча с министром Шульце, а на прошлой неделе я 

созвонился с новым министром здравоохранения Германии, Его Превосходительством 

Карлом Лаутербахом.  

В прошлом году мне выпала честь открыть в Берлине центр ВОЗ по информации о 

пандемиях и эпидемиях вместе с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Этот центр 

позволит улучшить обмен данными и информацией между странами.  

В своей недавно принятой программе председательства в G7 Германия взяла на себя 

обязательство поддерживать справедливое распределение вакцин и других 

инструментов по борьбе с COVID-19, чтобы помочь положить конец пандемии. Она 

также обязалась укреплять системы здравоохранения в странах с низким уровнем 

дохода и глобальную архитектуру здравоохранения, обеспечивая таким образом 

надежное и устойчивое финансирования ВОЗ.  

Мы готовы работать вместе, чтобы достичь этих важных и амбициозных целей. 

Мне отрадно, что Германия признает важность Планетарного здоровья — тесных 

взаимоотношений между людьми, животными и окружающей средой. 

Это крайне важно в условиях борьбы с растущей угрозой устойчивости к 

противомикробным препаратам — что, конечно, является одним из ключевых 

приоритетов для ВОЗ.  

Пока Германия поддерживает производство мРНК-вакцин в Африке, ВОЗ помогает 

улучшать самодостаточность мощностей по производству вакцин. 

Это разумное вложение в обеспечение глобальной безопасности в области 

здравоохранения, которое может принести огромную пользу сообществам, 

получающим недостаточное обслуживание медицинскими услугами. 

Все это свидетельствует о дальновидном подходе Германии, основанном на 

партнерстве, солидарности и принципе многосторонних отношений.  



Эти качества важны как никогда, потому что пандемия COVID-19 продолжается уже 

третий год, и мы находимся на критическом этапе. 

Мы должны сотрудничать, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Мы не 

можем позволить пандемии продолжаться вечно, реагируя то из соображений паники, 

то из пренебрежения.  

У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы 

должны использовать их справедливо и разумно.  

Неравенство в отношении вакцин — это проблема, которую мы предвидели: наш опыт 

борьбы с ВИЧ, пандемией свиного гриппа и другими глобальными вызовами в области 

здравоохранения научил нас тому, что справедливое распределение нельзя 

обеспечить силами одного только рынка. 

Вот почему мы создали Инициативу ACT и фонд COVAX. 

ACT-A — это важное глобальное партнерство, которое мы создали в начале 

пандемии. Оно объединяет самых разных партнеров и заинтересованных лиц в целях 

ускорения разработки и справедливого распределения средств диагностики и лечения 

COVID-19, а также вакцин.  

Германия стала ключевым спонсором ACT A и сделала все возможное, чтобы 

обеспечить людей жизненно важными инструментами, такими как средства 

диагностики, кислород и СИЗ.  

Инициатива ACT и COVAX могут изменить ход этой пандемии. Но для этого 

потребуется максимальная отдача и финансирование. 

Усилия Германии — пример для всех нас.  

Потому что впереди у нас еще долгий путь.  

COVAX уже поставил один миллиард доз вакцин, но мы все еще далеки от достижения 

показателя охвата вакцинацией в 70% во всех странах. 

34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а 86 стран 

вакцинировали менее 40%.  

Конечно, одними только вакцинами положить конец пандемии не получится. Многим 

странам нужны средства диагностики, жизненно важные инструменты, такие как 

кислород, и поддержка в сфере вакцинации населения. 

Только работая вместе мы сможем положить конец этой пандемии. И это в интересах 

каждого, ведь как показала пандемия, угроза нашему здоровью — это угроза всему. 

 

Но когда здоровье защищается и укрепляется, оно закладывает прочную основу для 

процветания отдельных людей, семей, сообществ, экономик и наций. 



Ваше превосходительство, мы надеемся на сотрудничество с вами и правительством 

канцлера Шольца, чтобы положить конец острой фазе пандемии, обеспечить 

безопасность и решить многие другие проблемы по всему миру.  

 

Большое спасибо за вашу постоянную поддержку и помощь. Спасибо, что 

присоединились к нам; я верю, что сегодня наше партнерство вышло на еще более 

высокий уровень. Vielen Dank (нем. “большое спасибо”, прим. пер.). 


