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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для средств массовой 

информации по COVID-19 30 июля 2020 года 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

Я хотел бы начать с того, что поздравлю всех мусульман с Курбан-байрамом. 

И я хотел бы поздравить Королевство Саудовская Аравия в отношении тех мер, которые 

оно предприняло, чтобы сделать хадж максимально безопасным в этом году. 

Это яркая демонстрация тех мер, которые страны могут и должны принять, чтобы 

приспособиться к новой норме. 

Это нелегко, но это можно сделать. Пандемия не означает, что жизнь должна 

прекратиться. 

Мы все должны научиться жить с вирусом и делать шаги, необходимые для того, чтобы 

жить своей жизнью, защищая себя и других – особенно тех, кто подвергается 

наибольшему риску заражения COVID-19. 

Как вы знаете, одна из таких групп – это пожилые люди, особенно те, кто живет в 

учреждениях длительного ухода. 

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

учреждений долгосрочного ухода, а в некоторых странах с высоким уровнем дохода эта 

цифра достигает 80 %. 

Признавая критический характер этого вопроса, ВОЗ опубликовала новую краткую 

аналитическую записку, включающую 11 политических целей по профилактике и 

контролю COVID-19 в учреждениях долгосрочного ухода. 

В ней кратко перечислены ключевые меры, которые должны быть приняты директивными 

органами и национальными и местными органами власти для защиты пожилых людей. 

Они варьируются 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 

многого другого. 

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. 

В докладе также предлагаются пути преобразования служб долгосрочного ухода, с тем 

чтобы пожилые люди могли получать качественный уход, уважающий их права, свободы 

и достоинство. 
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Я особенно хочу поблагодарить тех, кто работает в учреждениях долгосрочного ухода по 

всему миру, кто делает героическую работу, чтобы спасти жизни и защитить тех, кто 

находится на их попечении. Я приветствую вас. 

=== 

Хотя пожилые люди подвержены более высокому риску тяжелых заболеваний, молодые 

люди также подвержены риску. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, 

заключается в том, чтобы убедить молодежь в существовании этого риска. 

Данные свидетельствуют о том, что всплески заболеваемости в некоторых странах 

Северного полушария частично вызваны тем, что летом молодые люди ослабляют свою 

бдительность. 

Мы уже говорили и будем повторять: молодые люди не неуязвимы. 

Молодые люди могут быть инфицированы; молодые люди могут умереть; и молодые 

люди могут передать вирус другим. 

Вот почему молодые люди должны принимать такие же меры предосторожности, чтобы 

защитить себя и защитить других, как и все остальные. Они могут быть лидерами – они 

должны быть лидерами и движущими силами перемен. 

=== 

Все мы должны сыграть свою роль в снижении риска заражения COVID-19. 

Каждый день мы все принимаем решения, которые во многом влияют на наше здоровье и 

здоровье окружающих нас людей. 

Достоверная информация чрезвычайно важна для того, чтобы люди могли принимать 

правильные решения в отношении своего здоровья. 

Мы все видели, какой вред наносит дезинформация. Но одной информации недостаточно. 

Люди принимают решения, основываясь на широком спектре факторов, связанных с их 

культурой, убеждениями, ценностями, экономическими обстоятельствами и многим 

другим. 

Они принимают решения в условиях беспрецедентного финансового и социального 

давления, высокого уровня тревожности и плохо оснащенных систем здравоохранения. 

Страны просят своих граждан осознать свой риск; адаптироваться; участвовать; 

отказаться от вещей, которые они ценят и которые определяют их жизнь. 

Перед лицом пандемии COVID-19 страны используют целый ряд инструментов для 

воздействия на поведение: информационные кампании являются одним из инструментов, 

но также и законы, правила, руководящие принципы и даже штрафы. 

Мы учимся тому, что работает, а что нет. 



Вот почему поведенческая наука так важна – она помогает нам понять, как люди 

принимают решения, чтобы мы могли поддержать их в принятии наилучших решений для 

их здоровья. Сегодня я с гордостью сообщаю, что ВОЗ создала техническую 

консультативную группу по поведению и наукам о здоровье. 

Это расширяет и углубляет существующую работу ВОЗ в области поведенческой науки и 

будет поддерживать нашу работу по предоставлению медицинских рекомендаций, 

которые будут не только более сильными, но и более эффективными. 

Техническая консультативная группа состоит из 22 внешних экспертов из 16 стран, 

обладающих специальными знаниями в таких областях, как психология, антропология, 

укрепление здоровья, неврология, поведенческая экономика, социальный маркетинг и 

многое другое. 

Эта новая группа будет консультировать ВОЗ по вопросам расширения и 

совершенствования использования поведенческих и социальных наук в ряде областей 

здравоохранения, включая борьбу с COVID-19. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить мою коллегу Елену 

Алтьери, которая предложила эту идею год назад и упорно работала над ее реализацией. 

Сегодня я рад, что к нам присоединился председатель технической консультативной 

группы профессор Касс Санстейн. 

Профессор Санстейн – профессор Гарвардского университета имени Роберта Уолмсли, 

основатель и руководитель программы по поведенческой экономике и государственной 

политике Гарвардской юридической школы. 

Профессор Санстейн, добро пожаловать. У вас есть слово. Спасибо Вам за вашу 

приверженность, и спасибо Вам за то, что вы присоединились, и спасибо Вам за эту 

работу по поиску путей, которая поможет ВОЗ. 


