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Генеральный  директор  ВОЗ  сегодня  объявил  о  создании  Независимой  группы  по
готовности к пандемии и ответным действиям для оценки мировых мер реагирования на
пандемию COVID-19.

В своих выступлениях перед государствами-членами ВОЗ Генеральный директор Тедрос
Адханом  Гебрейесус  заявил,  что  сопредседателями  Группы  будут  бывший  премьер-
министр  Новой  Зеландии  Хелен  Кларк  и  бывший  президент  Либерии  Элен  Джонсон-
Серлиф.  Премьер-министр  Кларк  возглавила  Программу  развития  Организации
Объединенных Наций, а президент Серлиф является лауреатом Нобелевской премии мира.

Работая независимо друг от друга, они будут выбирать других членов Группы, а также
членов независимого секретариата для оказания поддержки.

«Премьер-министр Кларк и президент Серлиф были выбраны по итогу многочисленных
обсуждений с государствами-членами и мировыми экспертами.  Я не  могу представить
себе двух более сильных, независимых лидеров, которые бы помогли нам в этом важном
учебном процессе», − сказал доктор Тедрос в своей речи.

На исторической 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае государства-
члены  приняли  основополагающую  резолюцию,  в  которой  призвали  ВОЗ  начать
независимую  и  всеобъемлющую  оценку  уроков,  полученных  при  реализации
международных ответных мер реагирования на COVID-19 в здравоохранении.

«Это время для саморефлексии, время взглянуть на мир, в котором мы живем, и найти
пути для укрепления нашего сотрудничества, время работать вместе, чтобы спасать жизни
и контролировать  эту  пандемию, −  сказал  д-р  Тедрос. −  Масштабы  пандемии,  которая
затронула практически всех в мире, явно заслуживают соответствующей оценки».

Д-р Тедрос предложил созвать в сентябре особую сессию Исполнительного комитета для
обсуждения  результатов  работы Группы.  В ноябре Группа  представит  промежуточный
доклад о возобновлении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В январе 2021 года Исполнительный совет проведет свою очередную сессию, на которой
будет обсуждаться  работа  Группы;  и в  мае следующего года на  Всемирной ассамблее
здравоохранения Группа представит свой основной доклад.

Генеральный директор отметил, что Независимый надзорный и консультативный комитет
Программы  ВОЗ  по  чрезвычайным  ситуациям  в  области  здравоохранения  также
продолжит свою работу.
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«Даже  когда  мы  боремся  с  этой  пандемией,  мы  должны  готовиться  к  будущим
глобальным  вспышкам  и  многим  другим  проблемам  нашего  времени,  таким  как
устойчивость к противомикробным препаратам, неравенство и климатический кризис», −
сказал д-р Тедрос. − COVID-19 так много забрал у нас. Но он также дал нам возможность
порвать с прошлым и построить лучшее будущее».


