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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Прежде всего, я хотел бы приветствовать всех журналистов, говорящих на хинди, мы с 

нетерпением ждем ваших вопросов.

Теперь пресс-конференции ВОЗ доступны на 8 языках – на всех шести языках Организации 

Объединенных Наций, а также на португальском и хинди, также доступны субтитры для людей с 

потерей слуха.

В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 3,5 миллионов случаев заболевания COVID-19 и

почти 250 000 случаев смерти.

С начала апреля в ВОЗ ежедневно поступали сообщения о, в среднем, 80 000 новых случаев.

Но это не просто цифры - каждый случай - это мать, отец, сын, дочь, брат, сестра или друг.

Хотя число случаев, зарегистрированных в Западной Европе, уменьшается, каждый день 

регистрируется все больше случаев из Восточной Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, 

Восточного Средиземноморья, Северной и Южной Америки.

Однако даже внутри регионов и внутри стран мы видим различные тенденции.

Каждая страна и каждый регион нуждаются в индивидуальном подходе.

Но влияние пандемии выходит далеко за рамки числа случаев и смертей.

Во всем мире пандемия привела к серьезным сбоям в оказании основных медицинских услуг, в 

том числе в сфере здравоохранения на уровне общин.

Хотя профессиональные работники здравоохранения, такие как врачи и медсестры, играют 

решающую роль, во многих странах члены общин, прошедшие специальную подготовку, играют 

жизненно важную роль в предоставлении основных медицинских услуг, таких как вакцинация, 

дородовой скрининг, а также выявление, профилактика и лечение многих заболеваний.

Сегодня ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международная федерация Красного Креста опубликовали руководство 

для стран о том, как поддерживать медико-санитарную помощь на уровне общин в контексте 

COVID-19.

Оно включает в себя практические рекомендации для стран по обеспечению жизненно важных 

услуг на уровне сообществ, привлечению общинных работников здравоохранения к ответным 

действиям против COVID-19, сохраняя при этом их безопасность, и предоставляя рекомендации о 

том, как адаптировать оказываемые услуги к конкретным заболеваниям и возрастным группам.

Например, оно предлагает использовать телемедицину везде, где это возможно, и оставлять 

обработанные инсектицидами сетки от малярии у дверей домов вместо того, чтобы просить 

людей забирать их из центра.

Также важно, чтобы страны уделяли пристальное внимание наиболее уязвимым членам своих 

сообществ.
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Кризисы могут усугубить существующее неравенство, о чем свидетельствуют более высокие 

показатели госпитализации и смертности среди определенных групп населения во многих 

странах.

Мы должны решить эту проблему сейчас и в долгосрочной перспективе, установив приоритеты в 

диагностике и оказании помощи тем, кто подвергается наибольшему риску.

Это не только правильно, это разумно.

Мы не можем положить конец пандемии до тех пор, пока не решим проблемы неравенства, 

которые ее подпитывают.

Сегодняшнее руководство дополняет меры ООН по социально-экономическому реагированию на 

COVID-19, опубликованные на прошлой неделе.

В этой программе заложена «дорожная карта восстановления» для стран, направленная на 

защиту жизни и средств к существованию, а также скорейшего возобновления работы 

предприятий и укрепления экономики.

Важно отметить, что в основе этого подхода лежит принцип верховенства здоровья, согласно 

которому основой восстановления во всех странах должны быть сильные и устойчивые системы 

здравоохранения. 

Поскольку все больше и больше стран рассматривают возможность применения мер по 

послаблению ограничений, я хочу еще раз повторить шесть критериев, которые ВОЗ рекомендует 

учитывать:

Во-первых, это пристальное наблюдение за уменьшением числа случаев и контролируемой 

передачей.

Во-вторых, это наличие возможностей в системах здравоохранения для выявления, изоляции, 

тестирования и лечения каждого случая и отслеживания каждого контакта;

В-третьих, это сведение к минимуму рисков вспышки в особых условиях, таких как медицинские 

учреждения и дома престарелых;

В-четвертых, это соблюдение профилактических мер на рабочих местах, в школах и других 

общественных местах.

В-пятых, это контроль рисков ввоза.

И в-шестых, осведомленность, вовлеченность и готовность сообщества к «новой норме».

Риск возврата ограничительных мер остается весьма реальным, если страны не будут 

осуществлять переход крайне осторожно и поэтапно.

===

Пандемия подчеркнула важность наличия сильных национальных и субнациональных систем 

здравоохранения как основы глобальной безопасности здравоохранения и гаранта всеобщего 

охвата услугами здравоохранения.

Сильные и устойчивые системы здравоохранения являются лучшей защитой не только от вспышек

и пандемий, но и от многочисленных угроз здоровью, с которыми люди во всем мире 

сталкиваются каждый день.

И все же, учитывая современные тенденции, к 2030 году более 5 миллиардов человек будут 

лишены доступа к основным медицинским услугам, включая возможность видеть работника 



здравоохранения, пользоваться лекарственными средствами и водопроводной водой в 

больницах.

Подобное неравенство не только подрывает здоровье отдельных людей, семей и сообществ; оно 

также ставит под угрозу глобальную безопасность и экономическое развитие.

Ежегодно мир тратит на здравоохранение около 7,5 триллионов долларов США - почти 10 

процентов мирового ВВП.

Но лучшие инвестиции направлены на укрепление здоровья и профилактику заболеваний на 

уровне первичной медико-санитарной помощи, что спасет жизни и экономит деньги. 

Профилактика не просто лучше лечения, она дешевле и умнее.

Пандемия COVID-19 в итоге отступит, но вернуться к обычной жизни будет невозможно. Мы не 

должны торопиться и сеять панику, но мы обязаны быть готовыми к ответным действиям.

Борьба с этой пандемией показывает, что нам необходимо больше работать, чтобы подготовиться

к следующей. Сейчас у нас есть возможность заложить основы для жизнеобеспечения систем 

здравоохранения во всем мире, тем самым решить вопрос, который слишком долго 

игнорировали.

Я имею в виду системы для подготовки, предотвращения и реагирования на возникающие 

патогены.

Если мы узнаем что-нибудь о COVID-19 сейчас, значит мы инвестируем в здоровье и спасем жизни

потом.

История запомнит не только исход пандемии, но и уроки, которые мы извлекли и действия, 

которые мы предприняли ее окончании.

И последнее я повторю то, что много раз говорил:

Антидотом этой пандемии является национальное единство и глобальная солидарность. Вместе 

мы победим COVID-19.

Спасибо.


