
Европейское бюро ВОЗ: Восстановление должно вести к экономике благосостояния

Источник:  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
statements/statement-recovery-must-lead-to-a-different-economy,-an-economy-of-well-being

Заявление – 
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бюро ВОЗ

28 мая 2020 г., Копенгаген, Дания

Прошло чуть более четырех месяцев с тех пор, как в Европейском регионе ВОЗ были
официально зарегистрированы первые случаи нового коронавируса.

Позвольте мне представить Вам краткий обзор текущей ситуации в отношении COVID-19
в 53 странах для 900 миллионов человек, проживающих в Европейском регионе ВОЗ. По
состоянию  на  эту  неделю  в  регионе  было  зарегистрировано  более  2  миллионов
подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли более 175 000 человек.

Возможно, менее известная, но такая же тревожная статистика заключается в том, что с
начала марта из 24 европейских стран поступили сообщения о более 159 000 смертях,
превышающих  обычные  показатели.  Это  число  гораздо  выше  того,  что  мы  могли  бы
ожидать в это время года, и оно совпадает с распространением пандемии.

На основании полученной нами информации о случаях заболевания, 94% всех случаев
смерти от  COVID-19 приходились  на  лица  в  возрасте  60  лет  и  старше,  59% от  числа
умерших  -  мужчины.  У  97%  умерших  имелось  по  крайней  мере  одно  основное
заболевание  связанное,  согласно  имеющейся  информации,  с  патологиями  сердечно-
сосудистой системы.

Я  желаю  тем,  кто  сейчас  болеет  COVID-19,  полного  и  скорейшего  выздоровления  и
выражаю свои  глубочайшие соболезнования  людям,  потерявшим близких  из-за  вируса.
Позвольте мне вновь выразить свою искреннюю признательность тем, кто сейчас работает
на передовой: сотрудникам медицинских, социальных и других служб, которые неустанно
трудятся над спасением человеческих жизней. 

За последние 14 дней общее число случаев заболевания в Европейском регионе возросло
на 15%, на этот регион по-прежнему приходится 38% случаев заболевания и 50% смертей
всего мира.

Пять европейских стран, которые в течение 14 дней сообщали о наиболее высоком общем
числе подтвержденных случаев заболевания COVID-19, являются Российская Федерация,
Великобритания, Турция, Беларусь и Италия. На Испанию, Италию, Великобританию и
Францию по-прежнему приходится 72% всех смертей COVID-19 в регионе.

По  понятным причинам,  со  временем политики и население  стремятся  вновь  открыть
бизнес и вернуться на рабочие места. 48 стран Европейского региона ВОЗ корректируют
свои меры в области общественного здравоохранения и социальной защиты. Большинство
стран в первую очередь смягчают ограничения на работу некоторых предприятий сферы
торговли и услуг и снимают ряд внутренних ограничений на передвижение.

Давайте будем помнить, что жизнь не находится на одной ступени с финансовой выгодой,
а здоровье не измеряется богатством. Мы не должны выбирать одно или другое: не бывает



экономики  без  людей.  Не  может  быть  экономического  подъема  без  контроля  над
распространением COVID-19.

Учитывая  прошлые ошибки  и  глядя  в  будущее,  сегодня  я  хотел  бы поделиться  тремя
тезисами. Мы должны осознавать, что:

1. Борьба с вирусом и восстановление экономики идут рука об руку.

2. COVID-19 влияет на всех нас, но некоторые пострадали от него больше других. Мы не
можем позволить себе забыть о них.

3.  Мы  можем  построить  другую,  лучшую  экономику,  более  равноправную  и
инклюзивную. 

Мой первый тезис: лучший способ защиты экономику - это защита людей.

Европа вступает в период экономической рецессии. Экономический объем производства
снизится  в  первой половине  2020 года,  причем спад  будет  более  активным во втором
квартале.  Ожидается,  что  затем экономика  придет  в  равновесие,  при  учете,  что  вирус
находится  под контролем.  Согласно экономическому прогнозу ЕС этой весной,  цитата:
«ВВП, по прогнозам, снизится примерно на 7,5% в этом году, гораздо сильнее,  чем во
время мирового финансового кризиса в 2009 году, и восстановится на 6% только в 2021
году.  Согласно  конечно  дате  прогноза,  состояние  европейской  экономики  окажется
примерно  на  3%  ниже  уровня  производства,  который  предполагался  по  прогнозам,
сделанным осенью».

ВОЗ  обеспокоена  тем,  что  страны  будут  реагировать  на  этот  кризис  также,  как  на
рецессию 10 лет назад. Тогда многие страны Европы сократили государственные расходы
на  здравоохранение.  В  период  с  2008  по  2013  год  государственные  расходы  на
здравоохранение  на  душу  населения  сократились  примерно  в  половине  стран  нашего
региона.  Эти  сокращения  не  позволили  многим  людям  получить  необходимую  им
медицинскую  помощь.  Невозможность  получить  необходимые  медицинские  услуги
возросла в 19 из 28 стран ЕС, затронув в 2013 году на 3 миллиона больше людей, чем в
2008 году. Кроме того, вплоть до 9% семей столкнулись с бедностью или стали еще беднее
в результате того, что им приходилось платить за медицинские услуги из своего бюджета.

Страны, которым пришлось прибегнуть к сокращению расходов на здравоохранение, изо
всех сил пытались оправиться от экономического шока.

Мы должны учиться на ошибках прошлого.

Сегодня нашим приоритетом должны быть инвестиции в здравоохранение, инвестиции в
социальную  защиту  и,  прежде  всего,  избегание  жесткой  экономии,  которая  ухудшила
жизнь стольких людей в Европе.

Инвестиции в здравоохранение и социальную защиту, особенно в условиях нестабильной
экономики – это признак ответственных политических решений.

Мой второй тезис: COVID-19 повлиял на всех нас, но в разной степени.

Уязвимые слои общества: люди, работающие неофициально, люди, находящиеся на грани
бедности,  матери,  которые  воспитывают  ребенка  одни  –  все  они  стали  еще  более
уязвимыми из-за пандемии COVID-19. Однако в последнее время мы стали свидетелями



многих  действий  со  стороны  стран  и  общества,  направленных  на  урегулирование
нестабильности, укрепление социальной структуры и поддержку здравоохранения.

Социальные пособия малообеспеченным семьям в Узбекистане временно продлены еще
на  6  месяцев.  В  Испании  были  внедрены  программы  помощи  в  аренде  жилья  для
бездомных  и  запущена  более  действенная  программа  обеспечения  гарантированного
дохода. Волонтерские организации в Сербии оказывают помощь детям народности рома в
дистанционном  обучении.  В  Польше  семьи  с  детьми  до  8  лет  могут  получить
дополнительное пособие по уходу за ребенком еще на 14 дней. Пособия по безработице
будут  временно  доступны  фрилансерам  и  самозанятым  в  Финляндии.  Национальные
власти  Кыргызстана  предоставляют  продукты  питания,  медикаменты  и  финансовую
помощь уязвимым слоям населения и семьям с детьми.

COVID-19  напомнил  нам  одну  основную  истину:  когда  один  из  нас  не  получает
достаточно заботы и страдает от проблем со здоровьем, все мы подвергаемся риску. Никто
из нас не будет в безопасности, пока не будут в безопасности все. 

У  политиков  есть  выбор,  даже  в  сложных  ситуациях.  Мы  не  можем  позволить  себе
забывать о ком-либо.

Поэтому мой третий тезис следующий: восстановление должно привести к другой
экономике. Мы называем это экономикой благосостояния.

Экономика благосостояния - это:

• Экономика, которая ставит людей на первое место.

• Экономика, которая обеспечивает безопасность всех и защищает тех, кто трудится на
передовой.

•  Экономика,  которая  способствует  созданию благоприятного  климата  и  экологической
стабильности.

•  Экономика,  в  которой общественное здравоохранение рассматривается  как движущая
сила создания рабочих мест в секторе здравоохранения, особенно для молодежи, и как
гарантия экономики, безопасности и мира. 

Помимо  победы  над  болезнью,  великое  испытание,  с  которым  вскоре  столкнутся  все
страны,  заключается  в  том,  будет  ли  наша  приверженность  общей  цели  формировать
общество  после  кризиса.  Как  говорили  лидеры  времен  Великой  депрессии,  чтобы
потребовать жертвы со стороны общества, вы должны предложить социальный контракт,
который принесет пользу всем. В то время лидеры не ждали победы, чтобы планировать,
что делать  дальше.  Мы должны упрочить стремление как политиков,  так  и населения,
чтобы создать лучшее общество, справедливое и безопасное для всех. Экономику, где мы
заботимся обо всех и каждом.

Благодарю Вас.
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