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Доброе утро, добрый день и добрый вечер, друзья и коллеги, которые присоединились к
нам сегодня!

Для  меня  большая  честь  проводить  этот  вебинар  с  представителями  гражданского
общества со всего мира.

###

Как  мы  все  знаем,  COVID-19  продолжает  свое  смертоносное  шествие  по  планете.  В
настоящее  время  ВОЗ  зарегистрировала  более  11,5 млн  случаев  заболевания  и  более
535 000 смертей.

Наша единственная надежда преодолеть эту пандемию − это работать в солидарности на
местном, национальном и международном уровнях.

Гражданское  общество −  все  присутствующие  сегодня −  сыграли  решающую  роль  с
момента  начала  вспышки,  выдвинув  на  первый  план  потребности  наиболее  уязвимых
слоев населения,  борясь за справедливость ответных мер и привлекая уполномоченных
лиц к ответственности за свои решения.

Тем  не  менее  вызывает  глубокую  обеспокоенность  тот  факт,  что  исследование,
проведенное  Механизмом  взаимодействия  с  гражданским  обществом  UHC2030  и
Технической  сетью  ВОЗ  по  участию  в  жизни  общества,  определило  низкий  процент
участия  гражданского  общества  при  принятии  решений  многими  правительствами  в
отношении ответных мер на COVID-19. Мы также обсуждали этот вопрос на прошлой
встрече.

Чтобы преуспеть в борьбе с этим вирусом, мы должны срочно решить эту проблему.

###

ВОЗ признает, что наше общение с гражданским обществом по вопросу противодействия
COVID-19 могло бы начаться раньше − намного раньше.

И поэтому мы все сегодня здесь − для проведения первого из серии вебинара, с помощью
которого мы планируем закрепить вашу роль в реализации ответных действий. 

Мы будем внимательно слушать то, что вы говорите.
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Мы  хотим  услышать  примеры  того,  что  и  как  работает  на  местах,  а  также  каковы
основные препятствия.

Мы  хотим  обсудить,  каким  образом  ВОЗ  может  помочь  побудить  государства-члены
увеличить влияние гражданского общества в реализации ответных мер. 

Мы хотим, чтобы вы помогли нам определить наиболее актуальные темы и организовать
их совместные обсуждения.

Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе это станет моделью взаимодействия ВОЗ с
гражданским обществом во всем, что мы делаем.

###

Как вы знаете,  я воочию ощутил силу и важность участия сообщества в общественном
здравоохранении.

Я  потратил  годы  на  борьбу  с  малярией  в  Эфиопии,  руководя  общественными
программами, направленными на улучшение ранней диагностики и лечения.

Этот  опыт показал  мне,  что  как  на  местном,  национальном,  так  и  на  международном
уровне  меры  общественного  здравоохранения  могут  быть  полностью  эффективными
только при должном вовлечении гражданского общества и местных сообществ. Важно не
только вовлечение, а фактическое полноценное партнерство.

Во  время  пандемии  мы  увидели,  насколько  важно  доверие  населения  к  успешному
осуществлению мер по охране общественного здравоохранения, необходимых для борьбы
с распространением вируса.

И это касается не только незамедлительного реагирования.

Чрезвычайно  важно,  чтобы  гражданское  общество  стояло  на  передовой  улучшения
ситуации  и  обеспечения  большей  справедливости  и  устойчивости  в  системах
здравоохранения, сообществах и экономиках.

Цель  таких  сессий  заключается  в  том,  чтобы  определить  основы  для  разработки
конкретных предложений по тому, какой вклад может внести гражданское общество, и
повысить  эффективность  реализации  ответных  мер  по  борьбе  с  пандемией  и  ее
последствиями, а также в том, как мы в ВОЗ можем работать в тесном контакте с вами.

Еще раз спасибо присутствующим здесь сегодня. Я с нетерпением жду Ваших вопросов и
комментариев.


