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Д-р  Тедрос  Адханом  Гебрейесус,  Генеральный  директор  ВОЗ,  одобрил  принятие
резолюции о  всеобщей приверженности борьбе с  COVID-19,  принятую государствами-
членами  в  ходе  семьдесят  третьей  сессии  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения.
Всемирная ассамблея здравоохранения впервые была проведена в виртуальном формате в
связи с пандемией COVID-19, распространившейся по всему миру. 

В резолюции содержится призыв к объединению и активизации усилий, направленных на
укрепление  многостороннего  сотрудничества  в  борьбе  с  пандемией.  Кроме  того,
резолюция призывает страны обеспечить справедливый доступ и честное распределение
основных  медицинских  технологий  и  ресурсов,  таких  как  диагностика,  терапия  и
вакцины, для борьбы с вирусом.

Кроме того, в резолюции выражается озабоченность по поводу того, что пандемия может
усугубить  существующее  неравенство  в  области  здравоохранения,  непропорционально
затрагивая наиболее уязвимые группы населения и страны.

Стремясь к прозрачности, подотчетности и постоянному совершенствованию, д-р Тедрос
планирует  инициировать  проведение  независимой  оценки  в  рамках  этой  резолюции.
Помимо прочих мер, это включает в себя борьбу ВОЗ с пандемией  COVID-19, а также
рассмотрение других мер реагирования по всему миру.

Цель  этой  оценки  заключается  в  повышении  эффективности  национальных  и
международных мер реагирования на пандемии и готовности к ним. Делегаты отметили,
что  оценка  должна  быть  проведена  как  только  появится  возможность,  однако,
первостепенным вопросом является решение проблемы кризиса.

Кроме  того,  д-р  Тедрос  подчеркнул,  что  сейчас  настало  время  упрочить  деятельность
нынешних  организаций,  и  призвал  страны  инвестировать  в  ВОЗ  и  обеспечить
необходимые инструменты для  того,  чтобы  мир  не  оказался  в  уязвимом  положении  в
случае будущих пандемий. Это решение поддержали многие государства-члены ВОЗ.

Необходимость  подготовки  к  чрезвычайным  ситуациям  в  области  здравоохранения
является основополагающей частью Тринадцатой общей программы работы ВОЗ (ОПР-
13),  которая  предусматривает  достижение  целевого  показателя  в  1  миллиард  человек,
которые будут лучше защищены от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Ответные меры стран ЕРБ ВОЗ

В  этом  году  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения  выступил  целый  ряд
высокопоставленных  представителей,  включая  многих  представителей  Европейского
региона  ВОЗ,  таких  как  председатель  Европейской  комиссии,  канцлер  Германии,
президент  Франции  и  премьер-министры  Испании  и  Италии.  Они  выразили  свою
потребность в сильной ВОЗ.
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Всеобщая солидарность и трансграничное сотрудничество поддержали государства всего
Европейского  региона.  Многие  страны  также  отметили,  что  нынешняя  пандемия
свидетельствует о необходимости создания более устойчивых систем здравоохранения, в
том  числе  необходимость  обеспечения  ВОЗ  большими  финансовыми  ресурсами  для
координации  глобальных  ответных  мер  в  области  здравоохранения.  Государства-члены
также  призвали  к  справедливому  и  прозрачному  доступу  к  будущей  вакцине  или
препарату для лечения COVID-19.

Кроме  того,  страны  подчеркнули  необходимость  обеспечения  доступа  к  важнейшим
медицинским  услугам,  чтобы  такие  важные  аспекты,  как  лечение  неинфекционных
заболеваний и иммунизация, не оставались без внимания в ходе борьбы с пандемией. В
резолюции  содержится  решительный  призыв  к  продолжению  финансирования  систем
здравоохранения для обеспечения непрерывного и безопасного доступа к медицинским
услугам для пациентов с заболеваниями, не имеющими отношения к COVID-19.

Недавно Европейское бюро ВОЗ провело совещание Постоянного комитета Европейского
регионального  комитета  (ПКРК),  в  котором  приняли  участие  представители  всех
государств-членов  Европейского  региона.  В  ходе  совещания  была  представлена
обновленная информация по  COVID-19 и работе, проделанной Европейским бюро ВОЗ.
Заседание ПКРК обычно проходит перед началом Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В этом году была одобрена последняя версия рабочей программы ЕРБ ВОЗ «Совместные
действия для улучшения здоровья жителей Европы». В этом году она будет представлена
на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ с целью поддержки Тринадцатой
общей программы работы ВОЗ.

Заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ

Д-р  Клюге  выступил  в  этом  году  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения  с
видеообращением,  посвященным  100  дням  его  нахождения  на  должности  директора
Европейского  регионального  бюро  ВОЗ.  В  своем  выступлении  он  поблагодарил
медицинских  работников  за  их  борьбу  с  пандемией  и  объяснил,  что,  несмотря  на
неожиданные  обстоятельства,  он  по-прежнему  полон  решимости  реализовать  рабочую
программу ЕРБ ВОЗ.

Он  подчеркнул,  что  на  протяжении  развития  пандемии  ЕРБ  ВОЗ  выполняет  ряд
обязательств:

• Поддерживает прямой контакт со странами для своевременной и целенаправленной
поддержки  мер  готовности  и  реагирования  на  пандемию  COVID-19.  Уже  были
организованы  60  миссий  в  странах  по  всему  Региону.  Миссии  содействовали
обеспечению  готовности  больниц,  планированию  мер  реагирования  на
чрезвычайные ситуации, подготовке лабораторий и информированию о рисках. 

• Обеспечивает сотрудничество и деятельность ВОЗ как единой системы, в том числе
учитывает  опыт  5  других  директоров  региональных  бюро  ВОЗ,  Генерального
директора и д-ра Майка Райана,  исполнительного директора программы ВОЗ по
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, и его команды.

• Постоянное взаимодействует с рядом влиятельных лиц, включая средства массовой
информации, посредством виртуальных брифингов для прессы и ответов на сотни
запросов СМИ в неделю.

• Тесно  сотрудничает  с  Организацией  Объединенных  Наций  и  другими
учреждениями,  включая  Европейскую  комиссию,  Совет  сотрудничества



тюркоязычных  государств,  Совет  новых  независимых  государств  и
Центральноевропейскую инициативу.

• Оказывает психологическую поддержку сотрудникам ЕРБ ВОЗ и заботится об их
благополучии.

Д-р Клюге также подчеркнул необходимость сохранения солидарности в стремлении мира
справиться с пандемией COVID-19.

Международный год медицинской сестры и акушерки

2020 год объявлен Годом медицинской сестры и акушерки.  COVID-19 показал важность
работы, выполняемой каждый день медицинскими работниками по всему миру.

В ходе сессии представители многих стран поблагодарили медицинских работников, в том
числе медсестер и акушерок, за их неустанную работу по борьбе с пандемией. В своем
выступлении их поддержал д-р Тедрос, который также отметил, что в настоящее время
необходимо  еще  6  миллионов  медсестер  для  поддержания  всеобщего  охвата  услугами
здравоохранения.  ВОЗ  продолжает  сотрудничать  со  странами  в  подготовке  и
трудоустройстве большинства медсестер.
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