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Вступительное слово 

Г-н Рэй Кумар, д-р Наталия Канем,  

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,  

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон многим сообществам. 

Как вы знаете, особенно сильно пострадали пожилые люди. 

Показатель летальности у людей старше 60 лет составляет почти 15 %, что в десять раз 

выше, чем у молодых людей. 

Этот новый вирус выявил уязвимость и неравенство в системах здравоохранения и 

социального обеспечения. 

Даже до пандемии услуги по долгосрочному уходу часто имели недостаточно ресурсов, 

игнорировались и были плохо интегрированы в системы здравоохранения. 

Разрушительные последствия COVID-19 выявили эти слабые места. 

Во многих странах более 40 % смертей, связанных с COVID-19, приходятся на 

учреждения долгосрочного ухода, причем в некоторых странах эти показатели достигают 

80 %. 

Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям пожилых людей, погибших во 

время пандемии COVID-19. 

Каждая жизнь имеет значение. Мы не можем допустить риторики, что одни жизни стоят 

того, чтобы их спасать, а другие – нет. 

Я также хочу поблагодарить всех пожилых людей, их семьи и общины, особенно 

работников здравоохранения и социальной помощи, которые вместе боролись с этой 

пандемией. 

Как мы только что видели в фильме, пандемия оставила людей изолированными от семей 

и друзей. Это осложнило повседневное существование, а порой и сделало его 

непосильной ношей. 

Мы также наблюдаем жизнестойкость пожилых людей, поскольку медицинские 

работники-пенсионеры вновь выходят на работу, чтобы поделиться своим опытом с 

коллегами на передовой, в то время как другие добровольно помогают своим общинам. 

Существует так много примеров солидарности между поколениями, когда молодые люди 

делают покупки для пожилых людей в период изоляции или даже просто регулярно 

справляются об их здоровье и состоянии. 

С самого начала пандемии ВОЗ сотрудничала с ведущими экспертами и партнерскими 

организациями по всему миру в разработке руководящих указаний по защите пожилых 

людей, их семей и общин. 
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Руководство учитывает не только течение COVID-19, но и другие последствия для 

здоровья, вызванные пандемией. 

Оно включает профилактику инфекций и борьбу с ними, клиническое ведение, 

поддержание предоставления основных медицинских услуг по таким направлениям, как 

диабет, болезни сердца и психическое здоровье, а также профилактику насилия. 

ВОЗ только что опубликовала новую краткую аналитическую записку, включающую 

11 политических целей по профилактике и контролю COVID-19 в учреждениях 

долгосрочного ухода, от интеграции долгосрочного ухода в национальные меры борьбы 

до выделения достаточного финансирования, осуществления профилактики инфекций и 

борьбы с ними, оказания поддержки семьям и добровольцам, осуществляющим уход и 

многое другое. 

Для каждой политической цели кратко перечислены ключевые действия, которые могут 

быть предприняты учреждениями долгосрочного ухода, и приведены реальные примеры 

действий, предпринятых странами в каждой области. 

Пандемия еще далека от завершения. Мы должны работать сообща, чтобы защитить 

здоровье и благополучие наших старших поколений, которые продолжают давать нам так 

много. 

Мы обязаны сделать все, что в наших силах. 

Я с нетерпением жду сегодняшней дискуссии. 

Благодарю вас. 

 

Заключительное слово 

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех участников за их ценные идеи. 

Как мировое сообщество мы недостаточно сделали в области старения и для пожилых 

людей. Не только во время кризиса COVID-19, но даже до того, как началась пандемия. 

У нас есть возможность это изменить. 

Чтобы способствовать здоровому старению, мы должны работать сообща. Это должно 

стать нашей новой нормой. 

В настоящее время государства-члены ВОЗ рассматривают новый план действий по 

реализации глобальной стратегии по проблемам старения и здоровья – так называемую 

инициативу «Десятилетие здорового старения/Decade of Healthy Ageing», которая была 

разработана при поддержке 19 учреждений ООН и международных организаций и более 

300 общественных организаций. 

Десятилетие здорового старения обязало бы нас на протяжении 10 лет сотрудничать в 

целях улучшения жизни пожилых людей, их семей и общин. 

Мы надеемся, что инициатива будет одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения 

очень скоро, а затем и более широкой системой организаций ООН. 

Но мы не должны ждать, чтобы сформировать новый мир, в котором люди всех возрастов 

смогут жить достойно, в полном соответствии со своими правами человека. 

Сегодняшняя дискуссия высветила многие способы, с помощью которых мы можем быть 

сильнее вместе: 

Меняя не только то, что мы делаем, но и то, как мы думаем и чувствуем о старении и 

пожилых людях; 

Благодаря солидарности между поколениями; 

Через более взаимосвязанные системы здравоохранения и социального обеспечения; 



А также путем партнерства со всеми заинтересованными сторонами и между секторами, 

чтобы спасти жизни и создать более благоприятную среду для людей все возрастов. 

Спасибо ЮНФПА, моей коллеге Наталие и всем вам за вашу приверженность здоровому 

старению и миру, который относится к пожилым людям с уважением, которого они 

заслуживают. 

Это тот мир, который хочет видеть ВОЗ. И это тот мир, над достижением которого мы 

будем работать вместе с вами. 

 

Благодарю вас. 


