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Ваше Превосходительство,

Именитые гости,

Уважаемые коллеги и друзья,

Для нас большая честь сотрудничать с Аспенским форумом безопасности в проведении
нашей очередной пресс-конференции.

Я хочу выразить свою искреннюю благодарность городу Аспен и NBC за приглашение
доктора Майка Райана, доктора Марии Ван Керхов и меня в качестве спикеров.

События последних семи месяцев являются трагическим напоминанием о небезопасности
и нестабильности, которые могут вызвать болезни.

Пандемия COVID-19 изменила наш мир.

Она  подвергла  испытанию  нашу  политическую,  экономическую,  культурную  и
социальную инфраструктуру.

И выявила наши слабые стороны.

Системы здравоохранения, как слабые, так и сильные, подверглись огромной нагрузке, и
ни одна страна не осталась незатронутой. 

Всех нас это научило смирению.

Мир  тратит  миллиарды  долларов  каждый  год  на  подготовку  к  потенциальным
террористическим атакам, но мы на собственном горьком опыте убедились, что, если мы
не  инвестируем  в  обеспечение  готовности  к  пандемии  и  преодоление  климатического
кризиса, мы оставляем себя открытыми для огромного ущерба.

===

С  тех  пор  как  ВОЗ  была  создана  более  семидесяти  лет  назад,  мы  работаем  над
активизацией  коллективных  международных  действий  в  области  общественного
здравоохранения  для  построения  более  здорового  и  безопасного  будущего  для
человечества.

От ликвидации оспы до доведения полиомиелита до грани ликвидации; от предоставления
лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии для миллионов людей во всем мире до реагирования
на сотни чрезвычайных ситуаций.
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Укрепление всех систем здравоохранения и обеспечение здоровья для всех – это лучший
шанс на достижение цели глобальной безопасности здравоохранения.

Пятнадцать  лет  назад  мировое  сообщество  объединилось  и  приняло  международные
медико-санитарные правила (2005).

Их  реализация  196  государствами-участниками  стала  важным  шагом  в  координации
международных действий по укреплению глобальной безопасности здравоохранения.

После того как ВОЗ была уведомлена об атипичном штамме пневмонии, циркулирующем
в провинции Ухань, Китай, были введены в действие международные медико-санитарные
правила,  и  впоследствии  в  начале  января  весь  мир  был  проинформирован  об  этой
вспышке.

В течение первой недели января была выявлена генетическая последовательность вируса.

Во вторую неделю января были обнародованы данные о геноме,  и ВОЗ опубликовала
руководство  по  проведению  ПЦР-теста  для  COVID-19  благодаря  нашей  партнерской
лаборатории в Германии.

На третьей  неделе  ВОЗ определила  и  начала  заключать  контракты на  валидированное
производство качественных ПЦР-тестов.

И к первой неделе февраля ВОЗ начала отправлять тесты в более чем 150 лабораторий по
всему миру, что позволило быстро выявлять и отслеживать вирус по всему миру.

И именно в соответствии с ММСП – Международными медико-санитарными правилами –
ВОЗ  объявила  30  января  чрезвычайную  ситуацию  в  области  общественного
здравоохранения,  вызывающую  международную  озабоченность,  что  является  самым
высоким уровнем тревоги ВОЗ в области безопасности здравоохранения в соответствии с
международным правом.

В то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев заболевания и
ни одного случая смерти.

На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала более чем 18,5 миллиона случаев COVID-19
и 700 тысяч смертельных исходов.

Ни одна страна не избежала заражения. Все страны с низким, средним и высоким уровнем
дохода  сильно  пострадали.  Америка  остается  нынешним  эпицентром  распространения
вируса и особенно сильно пострадала от него.

Только три страны сообщили о более чем половине всех случаев заболевания.

Ни одна страна не может бороться с этим вирусом в одиночку.

Его существование в любом месте ставит под угрозу жизнь и средства к существованию
повсюду.

Никогда  не  поздно  повернуть  вспышки вспять,  и  многие  страны  сделали  именно  это.
Всегда можно повернуть ситуацию вспять.



Наш лучший путь вперед – это придерживаться научных данных, обоснованных решений
и солидарности, и вместе мы сможем преодолеть эту пандемию.

===

COVID-19 также показал, что дезинформация представляет собой одну из самых больших
угроз безопасности нашего времени.

Дезинформация может распространяться быстрее, чем сам вирус.

С самого начала этой пандемии ВОЗ работает над устранением дезинформации.

Мы работали со всеми крупными технологическими компаниями, чтобы противостоять
мифам  и  слухам  с  помощью  надежных,  основанных  на  фактических  данных
рекомендаций.

В  прошлом  месяце  ВОЗ  собрала  экспертов  со  всего  мира  для  проведения  первой
конференции о том, как лучше всего бороться с инфодемией COVID-19.

Благодаря нашим ежедневным докладам о ситуации и регулярным взаимодействиям со
средствами  массовой  информации  офисы  ВОЗ  постоянно  информируют  весь  мир.  Я,
Мария и Майк сами провели более 90 брифингов для прессы.

Мы  еженедельно  проводили  брифинги  для  государств-членов,  чтобы  представить
последние научные знания, ответить на их вопросы, а также поделиться своим опытом и
извлечь уроки из борьбы с COVID-19.

ВОЗ  будет  продолжать  оказывать  поддержку  всем  и  везде  и  работать  с  лидерами,
общинами  и  отдельными  лицами  в  целях  укрепления  глобальной  солидарности,
подавления вируса и спасения жизней и средств к существованию.

===

Даже сейчас, в период борьбы с этой пандемией, мы положили конец второй по величине
и,  вероятно,  самой  сложной  вспышке  Эболы  в  истории  Демократической  Республики
Конго.

Мы  применяем  уроки  предыдущих  вспышек  и  инновации,  чтобы  взять  смертельную
болезнь под контроль.

И только на этой неделе наша команда в Ливане реагирует на крупный взрыв, в результате
которого погибло более 130 человек и по меньшей мере 5000 получили ранения.

Будь то COVID-19, вспышки болезней или реагирование на гуманитарные и стихийные
бедствия, все они неразрывно связаны с глобальной безопасностью здравоохранения.

===

В то время как здравоохранение часто рассматривалось как издержки, первая в истории
пандемия коронавируса показала,  насколько важны инвестиции в здравоохранение для
национальной безопасности.



А  всеобщий  охват  услугами  здравоохранения  имеет  важнейшее  значение  для  нашей
коллективной глобальной безопасности в области здравоохранения.

Создание более сильных систем здравоохранения потребует политической воли, ресурсов
и технического опыта как в странах с высоким, так и низким уровнем дохода.

Именно  поэтому  наивысшим  приоритетом  ВОЗ  является  оказание  поддержки  всем
странам  в  укреплении  их  систем  здравоохранения,  предоставлении  универсального
доступа к качественным медицинским услугам по мере необходимости.

===

COVID-19 уже отнял так много.

Мы  должны  воспользоваться  этим  моментом,  чтобы  объединиться  в  национальном
единстве и глобальной солидарности, чтобы взять  COVID -19 под контроль, бороться с
устойчивостью к противомикробным препаратам и климатическим кризисом.

Несмотря на все наши различия, мы – одна человеческая раса, живущая на одной планете,
и наша безопасность взаимозависима – ни одна страна не будет в безопасности, пока мы
все не будем в безопасности.

Я  призываю  всех  лидеров  выбрать  путь  сотрудничества  и  действовать  сейчас,  чтобы
положить конец этой пандемии!

Это  не  просто  разумный  выбор,  это  правильный  выбор,  и  это  единственный  выбор,
который у нас есть.

Еще раз огромное вам спасибо.


