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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вторник стал великим днем для глобального здравоохранения ‒ свидетельством 
ликвидации дикого полиовируса в Африке.

Эта инициатива была объявлена Ротари Интернэшнл в 1980-х годах и продолжена 
Нельсоном Манделой в 1996 году и его кампанией «Изгоним полиомиелит из Африки». В 
то время ежегодно от полиомиелита парализовало 75 000 детей.

К сожалению, его нет здесь и он не может видеть, что мы осуществили мечту Мадибы.

Это выдающееся достижение стало возможным только благодаря решимости людей и 
правительств Африки и прочному партнерству между ВОЗ, Ротари, Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс, ЮНИСЕФ, ГАВИ и Центром контроля заболеваний США.

Я также хотел бы поблагодарить всех спонсоров, которые сделали это возможным, это 
Австралия, Канада, Европейский Союз, Франция, Италия, Германия, Япония, Норвегия, 
Россия, Саудовская Аравия, Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки и другие.

Но вложения, которые мы все сделали, не только помогли положить конец полиомиелиту. 
Они также помогли укрепить системы здравоохранения, предоставив жизненно важную 
инфраструктуру и медицинских работников для реагирования на другие кризисы, включая
лихорадку Эбола и COVID-19.

Ликвидация дикого полиовируса в Африке – это важное достижение, которое 
демонстрирует наши возможности, если мы объединимся в духе солидарности.

Но это не конец полиомиелита во всем мире.

Нам еще предстоит много работы по искоренению полиомиелита в последних двух 
странах: Афганистане и Пакистане.

Полиомиелит не единственное заболевание, в борьбе с которым мы добиваемся успехов.

Вчера мы также отметили искоренение сонной болезни в Того как проблемы 
общественного здравоохранения.

Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поздравить народ и правительство Того и их 
партнеров с этим достижением.

Сонная болезнь, или африканский трипаносомоз человека, ‒ это забытое тропическое 
заболевание, распространяемое мухой цеце, эндемичное в 36 африканских странах. Без 
лечения оно смертельно.
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Еще семь стран готовятся представить свои досье, чтобы показать, что они также 
устранили сонную болезнь как проблему общественного здравоохранения: Бенин, 
Камерун, Гана, Мали, Руанда, Уганда и Экваториальная Гвинея.

Еще три страны заявили о своем намерении сделать это: Буркина-Фасо, Кения и Чад.

Это невероятный прогресс в борьбе с болезнью, который еще 20 лет назад считали 
неосуществимым.

===

Во всем мире нам нужен тот же дух солидарности и партнерства, который помогает 
положить конец полиомиелиту и сонной болезни, чтобы положить конец пандемии 
COVID-19.

По мере того как общества открываются, многие являются свидетелями возобновления 
передачи.

Большая часть возобновления происходит в местах, связанных со скоплениями людей, в 
том числе на стадионах, в ночных клубах, религиозных местах и в толпе.

Эти мероприятия могут стать искрой, которая разразит большой пожар.

Каждая страна и сообщество должны принимать собственные решения о том, как 
безопасно проводить эти мероприятия, исходя из своего уровня риска.

В некоторых случаях может потребоваться закрытие или приостановление проведения 
мероприятий на некоторое время. В других случаях существуют альтернативные способы 
безопасного проведения мероприятий для минимизации риска.

Например, паломничество в хадж проводилось с участием ограниченного числа людей, 
которые находились на безопасном расстоянии друг от друга.

Некоторые спортивные мероприятия экспериментируют с возвращением ограниченного 
числа зрителей.

В предстоящие недели и месяцы будут проводиться мероприятия, фестивали и праздники 
различного характера.

Существуют способы безопасного проведения этих мероприятий с применением подхода, 
основанного на оценке всех рисков, при котором принимаются меры, необходимые для 
обеспечения безопасности людей.

Об этих мерах следует сообщать четко и регулярно.

Мы, люди, социальные существа. Это естественно и нормально, что мы хотим 
объединиться по разным причинам.

Есть много способов физически отделиться друг от друга, но при этом оставаться 
социально связанными.
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Для многих людей отсутствие социального взаимодействия, вызванное пандемией, 
оказало сильное влияние на их психическое здоровье.

COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей в вопросах беспокойства и 
страха, которые он вызвал, а также сбоев в оказании психиатрических услуг.

Люди в учреждениях длительного пребывания, таких как дома престарелых и 
психиатрические учреждения, подвергаются повышенному риску заражения.

Специалисты в области психического здоровья сами заразились этим вирусом; а 
некоторые психиатрические учреждения были закрыты, чтобы переквалифицироваться в 
лечебные учреждения для людей с COVID-19.

Психическому здоровью уже не уделялось должного внимания во всем мире.

Около 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами, 3 миллиона человек 
ежегодно умирают от чрезмерного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один 
человек в мире заканчивает жизнь самоубийством.

Однако относительно небольшое количество людей имеют доступ к качественным 
услугам в области психического здоровья.

В странах с низким и средним уровнем доходов более 75 % людей с психическими, 
неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, вообще не получают лечения.

Стигматизация, дискриминация, карательное законодательство и нарушения прав 
человека по-прежнему широко распространены.

К Всемирному дню психического здоровья в этом году ВОЗ вместе с нашими 
партнерскими организациями, United for Global Mental Health («Вместе за глобальное 
психическое здоровье»), и Всемирной федерацией психического здоровья призывает к 
масштабному увеличению инвестиций в психическое здоровье.

Во Всемирный день психического здоровья, 10 октября, ВОЗ впервые проведет 
глобальное онлайн-мероприятие по пропаганде психического здоровья.

Во время этого мероприятия ‒ большого события в области психического здоровья ‒ ко 
мне присоединятся эксперты и известные имена из мира музыки и спорта, чтобы 
поговорить о том, что мы все можем сделать для улучшения своего психического 
здоровья, и вы услышите их истории. У каждого человека есть что рассказать о 
психическом здоровье.

Ко мне также присоединятся мировые лидеры, которые объяснят, почему они вкладывают
средства в улучшение психического здоровья людей, которым они служат.

Мы также покажем, насколько невероятна проделанная работа и что еще необходимо 
сделать, чтобы обеспечить доступность качественной психиатрической помощи для всех, 
кто в ней нуждается.
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В прошлом месяце я объявил о создании Независимой группы по обеспечению готовности
к пандемии и ответным мерам для оценки глобальных мер реагирования на пандемию 
COVID-19.

Пандемия стала серьезным испытанием для многих стран и организаций, а также для 
Международных медико-санитарных правил ‒ юридического документа, согласованного 
странами и регулирующего готовность и меры реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения.

Еще до пандемии я говорил, что чрезвычайные ситуации, такие как вспышка лихорадки 
Эбола на востоке ДРК, продемонстрировали, что некоторые элементы ММСП нуждаются 
в пересмотре, это бинарный характер механизма объявления чрезвычайной ситуации в 
области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Международные медико-санитарные правила позволяют создать комитет по обзору и 
оценке функционирования ММСП и рекомендации изменений к ним.

Ранее сегодня я проинформировал государства ‒ члены ВОЗ о том, что я планирую 
создать Комитет по пересмотру ММСП, который будет сообщать мне о том, могут ли 
потребоваться какие-либо изменения в ММСП для обеспечения максимальной 
эффективности этого мощного инструмента международного права.

Комитет будет состоять из независимых экспертов, которые изучат различные аспекты 
ММСП.

Хотя полномочия комитета по обзору относятся к ММСП, он будет поддерживать связь с 
Независимой группой по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее, а 
также с Независимым консультативным комитетом по надзору за реализацией Программы
ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения для обмена информацией и 
выводами.

В зависимости от достигнутого прогресса комитет представит отчет о ходе работы 
возобновленной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре, а полный отчет –
на Ассамблее следующего года в мае.

ВОЗ стремится положить конец пандемии и работать со всеми странами, чтобы извлечь из
нее уроки и обеспечить совместное построение более здорового, безопасного и 
справедливого мира, который мы все хотим увидеть.

Благодарю вас.


