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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге, посвященном 

пилотному проекту Универсальный обзор состояния здоровья и готовности систем в 

Центральноафриканской Республике — 27 января 2022 г. 

Ваше Превосходительство, министр д-р Пьер Сомсе, 

 

Ваши превосходительства, уважаемые министры, дорогие коллеги и друзья, 

 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем государствам-членам, и спасибо, что 

присоединились к нашему специальному брифингу, посвященному пилотному проекту 

Универсальный обзор состояния здоровья и готовности систем в Центральноафриканской 

Республике. 

 

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным кризисом солидарности, который выявил и 

усугубил фундаментальные недостатки глобальной архитектуры здравоохранения. 

 

Но в то же время она укрепила нашу веру в то, что ни одна страна не застрахована от 

возникновения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, пока все мы не в 

безопасности. 

 

Здоровье и готовность системы — это дело каждого, как на национальном, так и на 

глобальном уровне. 

 

Нам необходимо работать вместе над созданием прозрачных механизмов экспертной 

оценки, таких как Универсальный обзор состояния здоровья и готовности систем, которые 

будут способствовать взаимной подотчетности, солидарности и сотрудничеству между 

государствами-членами. 

 

Такой подход вторит рекомендациям ряда государств-членов, а также международных 

контрольных органов, в том числе Независимой комиссии 

по оценке готовности к пандемии и 

эффективности ответных мер, Комитету по обзору ММСП и Независимому 

консультативному комитету по надзору. 

 

На Всемирной ассамблее здравоохранения этого года Секретариат представит концепцию 

Универсального обзора состояния здоровья и готовности систем. 

 

Мы продолжим информировать вас о процессе подготовки и предоставим государствам-

членам возможность участвовать и вносить свои рекомендации. 

 

Тем временем мы проводим серию пилотных проектов на добровольной основе. 

 

Они играют решающее значение в вопросе проверки концепции и сбора практических 

данных, необходимых для разработки этого мощного механизма. 
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Я благодарю помощников Генерального директора Жауада Махджура и Самиру Асму за 

их совместное руководство в продвижении этой важной инициативы. 

 

Сегодня к нам присоединяется Его Превосходительство д-р Пьер Сомсе, министр 

здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики, чтобы 

обсудить первый пилотный проект Универсального обзора состояния здоровья и 

готовности систем. 

 

Для меня большая честь видеть Вас сегодня с нами, Ваше превосходительство. 

 

Я поддерживаю предпринимаемые правительством Центральноафриканской Республики 

меры по проведению всестороннего и всеобъемлющего обзора состояния готовности 

вашей страны, в котором принимают участие все государственные сектора, а также 

организаций гражданского общества и другие партнеры. 

 

Такой прогресс был достигнут в сложных условиях. 

 

Я высоко оцениваю лидерство Центральноафриканской Республики и поддержку этой 

инициативы на самом высоком уровне. Это подлинное выражение их приверженности 

глобальному здравоохранению и международному сотрудничеству. 

 

Мы надеемся, что больше стран присоединятся к ВОЗ, чтобы помочь в разработке 

Универсального обзора состояния здоровья и готовности систем, который сможет 

изменить правила игры в вопросе глобальной готовности, способствуя международному 

сотрудничеству и объединяя страны и заинтересованные стороны в духе солидарности. 

 

Как всегда, мы благодарим вас за участие в и с нетерпением ждем ваших вопросов, 

комментариев и рекомендаций. 

 

И, наконец, поблагодарив Центральноафриканскую Республику, я также хотел бы 

поблагодарить Его Превосходительство посла Самбо, являющегося постоянным 

представителем ЦАР и всей Африканской группы здесь, в Женеве, за эту рекомендацию. 

Они инициировали эту идею пару лет назад, и я хотел бы лично поблагодарить Вас, посол 

Самбо, и Ваших коллег из Африканской группы. 

 

Благодарю вас.  

 

 


