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Совещание министров финансов стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 

вопросам санитарии и воды для всех (SWA): SWA Азиатско-Тихоокеанского 

региона, ЮНИСЕФ, глобальные практики Всемирного банка и Азиатский банк 

развития  

Вступительное слово генерального директора ВОЗ 

2 декабря 2020 года 

Уважаемая Катарина, Ваши 

Превосходительства, уважаемые министры, мой дорогой друг бывший премьер-министр 

Австралии Кевин Радд, дорогие коллеги и друзья! 

Для меня большая честь присоединиться к Вам сегодня. 

Эта встреча министров здравоохранения, водных ресурсов и финансов является одной из 

самых важных встреч года. 

Инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену имеют решающее значение как для 

предотвращения пандемий, так и для восстановления после них. 

Отсутствие этих мер делает всех нас беззащитными. 

Здоровье миллионов людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под угрозой 

только потому, что они не могут помыть руки. 

В их число входят медицинские работники в одном из трех медицинских учреждений во 

всем мире. 

Вы уже знаете основы: вода, санитария и гигиена - это необходимые условия для защиты 

от COVID-19 и многих других заболеваний, таких как диарея, холера, брюшной тиф, 

грипп и пневмония. 

Они  также имеют решающее значение для предотвращения распространения 

устойчивости к противомикробным препаратам, которая является одной из самых 

больших глобальных угроз. 

Без доступа к чистой воде, санитарии и гигиене мы все уязвимы. Эти основы 

фундаментальной науки известны на протяжении десятилетий. Тем не менее неравенство 

в доступе населения к чистой воде, санитарным условиям и гигиене сохраняется. 

Недостаточные инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену оставили 1,2 

миллиарда человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе без доступа к безопасной питьевой 

воде и 2,5 миллиарда - без безопасных санитарных условий. 
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Полтора миллиарда человек в регионе не имеют возможности вымыть руки дома. 

Особую озабоченность также вызывает обеспечение безопасной питьевой водой и 

санитарией 20 миллионов человек, проживающих в малых островных развивающихся 

государствах, которые относятся к числу наиболее уязвимых групп к изменению климата 

среди населения региона.  

Мы с тревогой отмечаем, что отстаем от выполнения наших обязательств по достижению 

цели 6 устойчивого развития в области водоснабжения и санитарии по всему миру.  

Для достижения целей на период до 2030 года темпы прогресса в области санитарии 

должны увеличиться в четыре раза. 

19 ноября - Всемирный день туалета. Тогда ВОЗ и ЮНИСЕФ представили доклад о 

состоянии санитарии, в котором сообщается о необходимости инвестиций в управление, 

финансирование, развитие потенциала, данные и инновации. 

Инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену - это то, что мы называем 

инвестициями «без сожалений», поскольку они полностью окупаются в области 

здравоохранения и прав человека и способствуют созданию инклюзивного 

экономического роста. 

Экономическая выгода от инвестиций в санитарию оценивается примерно в пять раз 

выше. 

А улучшение гигиены рук может сократить расходы на здравоохранение в пятнадцать раз. 

Другими словами, инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену - это не просто 

императив здоровья, это экономический императив. 

Пандемия COVID-19 напоминает нам о том, что здоровье и экономика тесно 

взаимосвязаны, и что инвестиции в здравоохранение, в том числе водоснабжение, 

санитарию и гигиену, являются необходимой основой для продуктивной, устойчивой и 

стабильной экономики. 

Но не всегда эта связь очевидна для понимания. Слишком часто расходы на 

здравоохранение рассматриваются как издержки, а не инвестиции. 

Недавно я сообщил о том, что с целью преодоления этого пробела ВОЗ создаст новый 

Совет по экономике здравоохранения для всех, цель которого – создание связи между 

здоровьем и устойчивым, инклюзивным и инновационным экономическим ростом. 

Председателем совета станет уважаемый профессор Мариана Маццукато. 

=== 

Ваши превосходительства, пандемия 

COVID-19 - это величайший кризис нашего времени. Но это также величайшая 

возможность нашего времени - возможность переосмыслить будущее. 



Инвестиции в водоснабжение, санитарию и гигиену являются ключевыми политическими 

тезисами в Манифесте ВОЗ за здоровое и «зеленое» восстановление после пандемии 

COVID-19 . 

Благодаря устойчивым государственным инвестициям, ответственному управлению и 

подотчетности мы можем обеспечить всеобщий доступ к чистой воде, санитарии и 

гигиене в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. 

Катарина, госпожа Председатель, еще раз благодарю Вас. Obrigado (португ. «спасибо»). 

 

 

 

 

 


