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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге государств-членов 

по COVID-19 - 17 декабря 2020 г. 

Уважаемые министры, ваши превосходительства, уважаемые коллеги и друзья! 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

Когда вы избрали меня Генеральным директором три с половиной года назад, мы начали 

процесс преобразования ВОЗ изнутри. 

В этом году трансформация оказалась вне поля зрения, но это не значит, что она 

остановилась. Наоборот. 

Даже с учетом проблем, связанных с пандемией COVID-19, многие аспекты Программы 

преобразований ВОЗ уже претворяются в жизнь и имеют решающее значение для того, 

чтобы мы смогли отреагировать на этот глобальный кризис, одновременно поддерживая 

наши основные программы. 

По своей сути ВОЗ - это обучающаяся организация, приверженная постоянному 

совершенствованию и подотчетности. Мы принимаем изменения как константу. Наука и 

паттерны болезней постоянно развиваются, и мы должны развиваться вместе с ними. 

Пандемия стала важным испытанием для нашей трансформации - она показала, что мы 

меняемся и что многие из внесенных изменений уже приносят плоды. 

Я остановлюсь на нескольких основных моментах: 

Новый научный отдел создал механизм ускоренной проверки для обеспечения 

своевременности, согласованности и качества всех руководств ВОЗ, начиная с COVID-19. 

Совет по мониторингу глобальной готовности активно поддерживает нас в связи с 

текущей ситуацией по COVID-19 и распространяет свое влияние. 

Наше новое партнерство с Facebook, Twitter, Google и другими помогло противостоять 

неверной информации о пандемии и предоставило надежную информацию более чем 2,2 

миллиардам человек на более чем 75 языках. 

Знаковое партнерство, установленное с помощью Ускорителя ACT, помогло ускорить 

разработку и обеспечить равный доступ к лекарствам, диагностическим средствам и 

вакцинам. 

Наша кампания по мобилизации ресурсов для Стратегического плана обеспечения 

готовности и реагирования на COVID-19 была самой успешной в истории ВОЗ, и в ее 

рамках в мае был создан Фонд ВОЗ. 

Эти изменения уже помогают нам в нашем неустанном стремлении к ОПР13 и ее целям 

«тройного миллиарда», которые более актуальны и важны, чем когда-либо. 

Программа трансформации ВОЗ основана на трех стратегических целях. 

Во-первых, добиться воздействия на страновом уровне. Все, что мы делаем, должно иметь 

значение для людей, которым мы служим, и в основе этого лежит наращивание 
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потенциала на уровне страны. Новая Академия ВОЗ будет играть большую роль в 

наращивании потенциала на уровне страны. 

Во-вторых, убедиться, что эта организация соответствует поставленным задачам и что 

наши национальные, региональные и международные усилия работают слаженно и 

согласованно. 

В-третьих, в сотрудничестве с нашими партнерами и мировым сообществом мы должны 

способствовать достижению результатов в отношении здоровья и развития новых 

партнерских отношений и инициатив по мобилизации ресурсов. 

В основе всех этих целей лежат усилия по созданию среды, в которой сотрудники ВОЗ 

могут преуспевать это: разносторонность и повышение квалификации, мотивированность 

и уважение, повышение эффективности посредством координации. 

В наращивании внутреннего потенциала Академия ВОЗ также будет играть определенную 

роль, потому что мы должны помогать нашему персоналу посредством внутренних 

программ наращивания потенциала. 

Преобразование заключается в том, чтобы отбросив лишнее, быть творческой, 

динамичной организацией, которой мы должны быть, чтобы служить вам, нашим 

государствам-членам, в нашей миссии по укреплению здоровья, обеспечению 

безопасности мира и служению нуждающимся. 

В Отчете о ходе работы за 2020 год подробно излагается широкий спектр наших 

преобразований и конкретные результаты, которые он приносит. 

Отчет показывает, что, хотя мы движемся в правильном направлении, нам еще предстоит 

долгий путь. 

Ваши идеи и предложения, наши уважаемые государства-члены, будут иметь решающее 

значение в этой эволюции. 

Мы также с нетерпением ждем информации от Независимой группы по обеспечению 

готовности к пандемии и обзору, Комитета по обзору ММСП, Независимого надзорного и 

консультативного комитета Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, а также 

текущей оценки самой трансформации. 

В дополнение к этому, как вы знаете, в разработке находятся следующие: 

Всемирный обзор здоровья и готовности, биобанк, хранилище патогенов, экономический 

консультативный совет и Молодежный совет. 

Как я сказал ранее, мы верим в перемены, и изменения должны быть постоянными. Мы 

продолжим улучшать нашу организацию, менять ее положение и следить за тем, чтобы 

она соответствовала поставленной цели. 

Как всегда, после презентаций будет время для ваших вопросов. В вашем распоряжении 

наши старшие сотрудники и эксперты. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и 

рекомендаций. 

Благодарю Вас. 

 

 



 


