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10 июня 2020 г.

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Хотя COVID-19 приносит нам много причин для скорби, сегодня мы также празднуем
победу общественного здравоохранения.

Вчера  Всемирная  торговая  организация  постановила,  что  австралийские  законы  о
«простой» упаковке табачных изделий легитимны и не противоречат требованиям в сфере
торговли.

Ежегодно  от  табака  умирает  более  8  миллионов  человек,  и  Австралия  была  первой
страной в мире, которая потребовала выпускать сигареты в  стандартизированных пачках
без атрибутов бренда в 2012 году. С тех пор в нескольких других странах были приняты
аналогичные законы.

Представители табачной индустрия сделали все возможное, чтобы эти законы отменили, в
том числе оспаривали их во Всемирной торговой организации.

По  сути,  вчерашнее  постановление  ВТО  означает,  что  у  табачной  промышленности
больше нет возможности бросить вызов «простой» упаковке на международном уровне.

ВОЗ поздравляет Австралию с этой победой, и мы гордимся тем, что правовые эксперты
ВОЗ  и  Рамочной  конвенции  по  борьбе  против  табака  поддержали  Австралию  в  этом
вопросе.

Мы будем и  впредь  поддерживать  другие страны,  внедряющие «простую упаковку»  в
качестве  одного  из  многих  проверенных  инструментов  по  спасению  жизни  людей  от
потребления табака.

===

Я уже неоднократно говорил о смирении в последние несколько месяцев, и я думаю, что
справедливо  было  бы  сказать,  что  этот  микроскопический  вирус  научил  всех  нас
смирению. 

Новый вирус заставляет нас обучаться на ходу.

Мы уже многому научились, но многого еще не знаем.
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Каждую  неделю  мы  обращаемся  непосредственно  к  странам,  средствам  массовой
информации и общественности, чтобы держать всех в курсе последних научных данных и
информировать о распространении пандемии.

На пресс-брифинге в понедельник  моя коллега  и подруга  д-р Мария ван Керхове уже
ответила на вопрос журналиста о степени распространения  COVID-19 бессимптомными
носителями

Мы также уже отвечали на подобные вопросы ранее.

Вчера Мария и Майк также провели онлайн-сессию в Facebook Live, пояснив то, что мы
знаем и не знаем о бессимптомной передаче, а также ответить на вопросы журналистов и
общественности.

С начала февраля мы говорим о передаче COVID-19 бессимптомными носителями, но нам
нужно  больше  исследований,  чтобы  установить  степень  бессимптомной  передачи.
Исследование  этого  вопроса  продолжается,  и  мы  проводим  все  больше  и  больше
исследований.

Но мы знаем  что  выявление,  изоляция  и  тестирование  людей  с  симптомами,  а  также
отслеживание  и  изоляция  их  контактов  –  это  самый  надежный  способ  остановить
передачу.  Именно  так  многим  странам  удалось  подавить  передачу  и  взять  вирус  под
контроль.

Это новый вирус, и мы все постоянно учимся.

Информирование о научных достижениях и изучении нового вируса в реальном времени
не всегда легко, но мы считаем, что это часть нашего долга перед миром.

И мы всегда хотим стать лучше.

Мы всегда готовы к конструктивным  дебатам, ведь именно так развивается наука.

Рекомендации ВОЗ будут продолжать расширяться и обновляться по мере поступления
новой информации.

Мы продолжаем работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы помочь развитию науки
и  узнать  больше  о  том,  как  распространяется  вирус,  как  происходит  отслеживание
контактов при применении лучших практик, а также разработка новых методов лечения и
вакцин.

Мы  будем  продолжать  сотрудничать  с  нашими  государствами-членами,  средствами
массовой информации и широкой общественностью о том, что мы знаем и о том, что еще
предстоит доказать и как формируется общее понимание.

Мы  объясним  то,  что  мы  знаем  и  расскажем  о  том,  что  мы  делаем,  чтобы  понять
неизвестное. 



Мы всегда стремимся к ясности в науке,  и к ответственности за все,  что мы делаем и
говорим.

===

Сегодня утром я встретился со стажерами ВОЗ из многих стран.

Я был поражен не только их творческим потенциалом, энергией и позитивным настроем,
но и тем, насколько свободно они обсуждали извлеченные уроки.

Стажеры являются жизненно важной частью рабочей силы ВОЗ. Так же как они учатся у
нас, мы учимся у них.

Как вы, возможно,  знаете,  в рамках программы преобразования ВОЗ мы пересмотрели
нашу программу стажировок, чтобы увеличить количество  стажеров и дать возможность
большему количеству молодых людей из большего числа стран проходить стажировку в
ВОЗ,  особенно резидентам стран со средним уровнем дохода, которые ранее не могли
стать стажерами ВОЗ  из-за финансовых проблем. 

Я действительно рад, что количество людей из стран с низким и средним уровнем дохода,
увеличилось, и наши стажеры стали многонациональное.

Мы также стараемся улучшить трудовые условия для наших стажеров.

Теперь мы предоставляем стажерам медицинскую страховку, и в этом году мы впервые
начали выплачивать стажерам стипендию, и фактически именно эта стипендия привлекает
представителей разных этнических групп, в том числе многих людей из неблагополучных
стран. 

Мы  стремимся  инвестировать  в  молодых  лидеров  здравоохранения,  которые  построят
более здоровый, безопасный и справедливый мир, который мы все хотим для своих детей
и внуков.

Благодарю Вас!


