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«Пандемия – это напоминание об близких и деликатных отношениях между людьми и
планетой. Любые усилия по обеспечению безопасности нашего мира обречены на провал,
если  они  не  будут  направлены  на  устранение  критического  взаимодействия  между
людьми и патогенами, а также угрозы изменения климата,  которая делает нашу Землю
менее пригодной для жизни и грозит нам уничтожением».

Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Выступление на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 18 мая 2020 года.

Какие уроки мы извлекли из пандемии COVID-19

COVID-19 – это самый большой глобальный шок за последние десятилетия. Сотни тысяч
жизней были потеряны, и мировая экономика, вероятно, столкнется с худшей рецессией
со времен1930-х гг. Безработица и потеря источника доходов нанесут дальнейший ущерб
средствам к существованию, здоровью и устойчивому развитию.

Общество должно защитить себя и как можно скорее восстановиться. Но мы не можем
вернуться к тому,  что делали раньше.  Все большее число инфекционных заболеваний,
включая  ВИЧ /  СПИД,  ТОРС и  Эбола,  переходят  из  дикой  природы к  человеку.  Все
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что  COVID -19 следует тем же путем. Как
только  началась  передача  COVID-19  от  человека  к  человеку,  национальные  и
международные системы эпиднадзора и реагирования не были достаточно сильными или
быстрыми, чтобы полностью остановить передачу. А по мере распространения инфекций
отсутствие  всеобщего охвата  услугами здравоохранения  оставило миллиарды людей,  в
том  числе  многих  в  богатых  странах,  без  надежного  доступа  к  медицинскому
обслуживанию. Массовое неравенство привело к тому, что смертность и потеря средств к
существованию  были  в  значительной  степени  обусловлены  социально-экономическим
статусом, часто усугубляемым гендерным статусом и статусом меньшинства.

Попытка  сэкономить  деньги,  пренебрегая  охраной  окружающей  среды,  обеспечением
готовности  к  чрезвычайным  ситуациям,  системами  здравоохранения  и  социальной
защиты, оказалась ложным путем для экономики – и теперь этот счет приходится платить
с процентами. Мир не может позволить себе повторения катастроф в масштабах COVID-
19, будь то вызванные очередной пандемией или растущим экологическим ущербом и
изменением климата. Недостаточно просто вернуться к «нормальному» состоянию.

Несмотря на трудности,  кризис также выявил лучшие качества  в наших обществах:  от
солидарности  между  соседями  до  мужества  работников  здравоохранения  и  других
ключевых  работников  в  борьбе  с  вирусом,  рискуя  собственным  здоровьем.  Они
послужили своим общинам, странам, работали вместе для оказания чрезвычайной помощи
или  для  исследования  методов  лечения  и  вакцин.  Меры   изоляции,  которые  были
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необходимы для контроля за распространением  COVID -19, замедлили экономическую
активность и разрушили жизнь людей, но также дали некоторые проблески возможного
более светлого будущего.  В некоторых местах уровень загрязнения снизился до такой
степени, что люди дышали чистым воздухом, или видели голубое небо и чистую воду, или
могли безопасно  ходить  и  ездить  на  велосипеде  со  своими детьми – впервые в  своей
жизни.  Использование  цифровых  технологий  позволило  работать  и  коммуницировать
друг с другом быстрее: они сократили время на поездки, позволили внедрить более гибкие
способы обучения, удаленно проводить  медицинские консультации и проводить больше
времени с семьями. Опросы общественного мнения со всего мира показывают, что люди
хотят защитить окружающую среду и сохранить те положительные достижения, которые
появились в ходе восстановления после кризиса.

Национальные  правительства  в  настоящее  время  выделяют  триллионы  долларов  на
поддержание и в конечном итоге оживление экономической активности. Эти инвестиции
крайне важны для сохранения средств к существованию людей,  и следовательно,  и их
здоровья. Но распределение этих инвестиций,  а также политические решения,  которые
будут  определять  как  краткосрочное,  так  и  долгосрочное  восстановление  экономики,
имеют  потенциал  для  формирования  образа  нашей  жизни,  работы  и  потребления  на
долгие годы вперед.  И это крайне важно в сфере влияния на окружающую среду и ее
загрязнение,  особенно  в  вопросе  выбросов  парниковых  газов,  которые  приводят  к
глобальному потеплению и климатическому кризису.

Решения,  принятые  в  ближайшие  месяцы,  могут  либо  «закрепить»  модели
экономического  развития,  которые  наносят  постоянный  и  все  возрастающий  ущерб
экологическим системам,  поддерживающим здоровье и жизнедеятельность всех людей,
либо, если они будут приняты мудро, могут способствовать созданию более здорового,
справедливого и зеленого мира.

Предписания по здоровому восстановлению с заботой о природе 

1) Защита и сохранение источника здоровья человека: природы.

Экономика -  это продукт здорового человеческого общества,  которое,  в свою очередь,
опирается на природную среду - первоисточник всего чистого воздуха, воды и продуктов
питания. Вмешательство человека, от вырубки лесов до чрезмерного природопользования
и  загрязнения  сельскохозяйственными  технологиями,  небезопасного  управления  и
истребления  дикой природы,  все  это  наносит  урон.  В таких  условиях  возрастает  риск
возникновения инфекционных заболеваний у людей - более 60% из которых происходят
от животных, в основном от диких. Общие планы по восстановлению после COVID-19 и,
в частности, планы по уменьшению числа эпидемий в будущем, должны продолжать идти
по пути раннего выявления и борьбы со вспышками заболеваний. Они также должны быть
нацелены на  уменьшение  влияния  человечества  на  окружающую среду,  для  снижения
риска возникновения новых источников заболеваний.

2)  Инвестировать  в  основные  услуги,  от  воды  и  санитарных  условий  до  чистой
возобновляемой энергии в медицинских учреждениях.

Во  всем  мире  миллиарды  людей  не  имеют  доступа  к  самым  основным  услугам,
необходимым  для  защиты  их  здоровья,  будь  то  COVID-19  или  любой  другой  риск.
Средства  для  мытья  рук  необходимы  для  предотвращения  передачи  инфекционных



заболеваний, но отсутствуют в 40% домов. Устойчивые к противомикробным препаратам
патогенные  микроорганизмы  широко  распространены  в  воде  и  отходах,  и  для
предотвращения  их  воздействия  на  людей,  необходимо  разумное  регулирование.  В
частности,  очень  важно,  чтобы  медицинские  учреждения  были  оснащены  системами
водоснабжения и соответствовали санитарным нормам, имели мыло и проточную воду,
основные  средства  противоборства  передаче  SARS-CoV-2  и  других  инфекций,  не
испытывали  перебоев  в   энергоснабжении,  необходимом  для  безопасного  выполнения
большинства медицинских процедур и охраны труда медицинских работников.

В целом, экологические и профессиональные риски, которых можно избежать, являются
причиной около четверти всех смертей  в  мире.  Инвестиции в окружающую среду для
охраны  здоровья,  экологическое  регулирование  и  обеспечение  устойчивости  систем
здравоохранения к климатическим условиям являются одновременно и важной защитой
от будущих бедствий и создают лучшие условия для жизни общества. Например, каждый
доллар,  потраченный  на  поддержание  Закона  о  чистом  воздухе  в  США,  окупился  30
долларами за счет улучшения качества воздуха и тем самым укрепления здоровья граждан
США.

3) Обеспечить быстрый переход к здоровой возобновляемой энергии.

В настоящее время от загрязнения воздуха умирает более семи миллионов человек в год -
1  из  8  всех  случаев  смерти.  Более  90% людей  дышат  воздухом,  уровень  загрязнения
которого  превышает  нормативные  значения,  установленные  ВОЗ.  Две  трети  такого
пагубного воздействия обеспечивается за счет сжигания ископаемого топлива, что также
приводит к изменению климата.

В  то  же  время,  возобновляемые  источники  энергии  и  энергосберегающие  технологии
продолжают падать в цене, становятся надежнее, и предоставляют многочисленные, более
безопасные и  высокооплачиваемые  рабочие  места.  Решения  в  энергетической области,
принятые  сейчас,  будут  иметь  колоссальное  значение  в   ближайшие  десятилетия.
Принимая  во  внимание  все  экономические  и  социальные  последствия  и  принимая
решения  в  интересах  общественного  здравоохранения,  следует  отдавать  предпочтение
возобновляемым источникам энергии, которые приведут нас к  чистой окружающей среде
и здоровью.

Некоторые страны, которые первыми столкнулись и серьезно пострадали от  COVID-19,
такие  как  Италия  и  Испания,  а  также  страны,  которые  наиболее  успешно  с  ним
справились, такие как Южная Корея и Новая Зеландия, выделили заботу об окружающем
мире и здоровье людей ключевыми моментами своих стратегий восстановления. Быстрый
глобальный переход к чистой энергии станет не только достижением условий Парижского
соглашения по климату и сдержит рост глобальной средней температуру на уровне ниже 2
°C, но также улучшит качество воздуха до такой степени, что польза для здоровья окупит
стоимость инвестиций в два раза.

4) Продвижение идеологии здорового и сбалансированного питания

В  настоящее  время  болезни,  вызванные  либо  недостатком  еды,  либо  употреблением
нездоровых, высококалорийных блюд, являются основной причиной плохого состояния
здоровья  в  мире.  Они  также  повышают  вероятность  развития  других  рисков  -  таких



заболеваний, как ожирение и диабет,  являющихся одними из самых больших факторов
риска заболеваемости и смертности от COVID-19.

На сельское хозяйство, в частности использование земель для выпаса и разведения скота,
приходится порядка ¼ от всех мировых выбросов парниковых газов, а деградация земли
является  одним  из  основных  источников  развития  новых  вспышек  заболеваний.
Необходим быстрый переход к здоровой, правильной и сбалансированной пище. Если бы
мир следовал рекомендациям ВОЗ по питанию, это спасло бы миллионы жизней, снизило
бы  риски  заболеваемости  и  привело  бы  к  значительному  сокращению  глобальных
выбросов парниковых газов.

5) Создание комфортных для жизни городов со здоровой средой

В настоящее время более половины населения земного шара проживает в городах. На них
приходится более 60% как экономической активности, так и выбросов парниковых газов.
Поскольку  города  имеют  относительно  высокую  плотность  населения  и  развитую
транспортную  систему,  может  быть  более  эффективным  чаще  совершать  поездки  на
общественном транспорте,  пешком и на велосипеде,  чем на частных автомобилях.  Это
также  приносит  большую  пользу  здоровью  за  счет  сокращения  загрязнения  воздуха,
снижения частоты дорожно-транспортных происшествий и числа смертей от недостатка
физической активности (ежегодно с этим связаны более трех миллионов смертей). 

Многие из крупнейших и наиболее динамично развивающихся городов мира, такие как
Милан, Париж и Лондон, приняли меры в отношении кризиса, связанного с COVID-19,
сделав улицы пешеходными и массово расширив велосипедные полосы, что позволило
создать «физически дистанцированный» транспорт во время кризиса,  а затем повысить
экономическую активность и качество жизни.

6)  Прекращение  использования  денег  налогоплательщиков  для  финансирования
компаний, загрязняющих окружающую среду.

Экономический ущерб от COVID-19 и необходимых контрольных мер вполне реален и
впоследствии окажет огромное давление на финансовые ресурсы государств. Финансовая
реформа будет  неизбежна  при  восстановлении  после  пандемии  COVID-19,  и  хороший
способ начать ее - это субсидии на ископаемое топливо.

Во всем мире ежегодно около 400 миллиардов долларов налогоплательщиков тратятся на
прямое  субсидирование  добычи  ископаемых  видов  топлива,  которые  приводят  к
изменению климата и вызывают загрязнение воздуха. Кроме того, частные и социальные
издержки, связанные со здоровьем и другими последствиями загрязнения, как правило, не
включаются в цену топлива и энергии. С учетом ущерба здоровью и окружающей среде,
который  они  наносят,  реальная  стоимость  субсидии  составляет  более  5  триллионов
долларов  США  в  год  -  больше,  чем  все  правительства  во  всем  мире  тратят  на
здравоохранение, и примерно в 2000 раз превышает бюджет ВОЗ.

Ценовая  политика  в  отношении  видов  топлива,  загрязняющих  окружающую  среду,  в
соответствии с ущербом, который они причиняют, примерно вдвое снизит смертность от
загрязнения  воздуха,  сократит  выбросы  парниковых  газов  более  чем  на  четверть  и
увеличит  доходы  примерно  на  4%  от  мирового  ВВП.  Мы  должны  перестать
расплачиваться  за  загрязнение  окружающей  среды  как  собственными  деньгами,  так  и
собственными легкими.



Мировое движение за здоровье человека и сохранение окружающей среды

Кризис COVID-19 показал, что люди поддержат даже некомфортную для них политику,
если процесс принятия решений будет прозрачным, основанным на фактических данных,
инклюзивным и  будет  иметь  четкую  цель  защиты  их  здоровья,  семей  и  финансового
благополучия, а не служить группам «особых интересов».

Это должно проявляться  в  том,  как  проводится  такая  политика.  В большинстве  стран
Министерства  финансов  будут  играть  ведущую  роль  в  определении  пакетов  мер  по
восстановлению  экономики  после  пандемии  COVID-19.  Учитывая  неразрывную  связь
между  окружающей  средой,  здоровьем  и  экономикой,  не  менее  важно,  чтобы
руководители  в  области  здравоохранения,  такие  как  главные  медицинские  работники,
непосредственно  участвовали  в  разработке  мер,  сообщали  о  краткосрочных  и
долгосрочных  последствиях  для  общественного  здравоохранения  и  имели  голос  при
принятии решений.

Наиболее важно то, что защита жизней, благополучия и окружающей среды зависит от
поддержки со стороны населения. Широкая общественная поддержка политики возможна
тогда,  когда  она направлена не только на максимальный рост ВВП, но и на защиту и
повышение благосостояния населения.  Кроме того, борьба правительства с изменением
климата и разрушением окружающей среды должна быть такой же серьезной, как сейчас в
случае с пандемией COVID-19. Это подтверждают действия миллионов молодых людей,
которые сплотились, чтобы потребовать принятия мер не только для сохранения климата
и  биоразнообразия,  но  и  в  отношении  их  права  дышать  чистым  воздухом  и  строить
будущее на пригодной для жизни планете.

«Меня  вдохновляют  миллионы  медсестер,  врачей  и  других  работников  сферы
здравоохранения,  которые  помогают  нам  преодолеть  этот  особенный  кризис
современного  здравоохранения,  призывая  к  долгосрочному  здоровому  восстановлению
после  пандемии  COVID-19.  Письмо  лидерам  Группы  двадцати,  G20,  поддерживает
манифест ВОЗ с призывом победить COVID-19, не причинив вред окружающей среде», -
заявила д-р Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по охране здоровья и окружающей
среде.

Международное сообщество в области здравоохранения принимает все большее участие в
достижении этой цели. Работники здравоохранения - это единственная профессия в мире,
которой  так  доверяют.  Их  способности,  самоотверженность,  храбрость  и  сострадание
спасают бесчисленное количество жизней во время пандемии COVID-19 и вызывают еще
большее уважение со стороны общества. Медицинские работники со всего мира показали,
что  они  также  являются  решительными  сторонниками  принятия  мер  по  защите
окружающей  среды,  и  тем  самым  -  улучшения  здоровья  населения,  о  котором  они
заботятся.  Они  готовы  стать  борцами  за  манифест  с  призывом  создать  здоровое  и
процветающее  общества  будущего,  которое  заботится  об  окружающей  среде,  о  чем
свидетельствует  недавнее  открытое  письмо  лидерам  Группы  двадцати,  в  котором
медицинские  работники  со  всего  мира  призвали  к  здоровому  восстановлению  после
пандемии COVID-19.


