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Доброе утро, добрый день и добрый вечер, где бы вы ни находились. 

Пандемия по-прежнему оказывает огромное влияние не только на здоровье, но и на 

многие другие аспекты  жизни. 

Вчера Правительство Японии и Международный олимпийский комитет приняли трудное, 

но мудрое решение отложить проведение в этом году Олимпийских и Паралимпийских 

игр. 

Я благодарю премьер-министра Абэ и членов МОК за то, что они принесли эту жертву 

ради защиты здоровья спортсменов, зрителей и официальных лиц. 

Мы с нетерпением ждем Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, 

которые, как мы надеемся, станут еще более грандиозным празднеством нашей общей 

человечности. 

Мы уже преодолели множество пандемий и кризисов. Эту мы тоже преодолеем. 

Вопрос в том, какую цену нам придется заплатить. 

Мы уже потеряли более 16 000 жизней. Мы знаем, что потеряем больше, – сколько еще 

зависит от решений, которые мы принимаем, и действий, которые мы совершаем сейчас. 

Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны ввели беспрецедентные 

меры со значительными социальными и экономическими последствиями – закрытие 

школ и предприятий, отмена спортивных мероприятий и обращение к людям с просьбой 

оставаться дома  в безопасности. 

Мы понимаем, что эти страны сейчас пытаются оценить, когда и как они смогут ослабить 

эти меры. 

Ответ зависит от того, какие действия предпринимают страны, пока введенные меры 

выполняются. 

Призыв остаться дома и ограничить передвижение населения позволяет выиграть время 

и снизить нагрузку на системы здравоохранения. 

Но сами по себе эти меры не погасят эпидемии. 

Смысл этих действий заключается в обеспечении более точных и целенаправленных мер, 

необходимых для прекращения распространения вируса и спасения жизней. 

Мы призываем все страны, которые ввели карантин, использовать это время для 

направления усилий на борьбу с вирусом. 

Вы создали окно возможностей. Вопрос в том, как вы будете его использовать? 

Мы рекомендуем предпринять шесть ключевых мер. 

Первое, привлекайте, обучайте и используйте больше медицинского персонала и 

работников здравоохранения.  



Второе, внедрите систему тестирования для выявления всех случаев при подозрении на 

инфицирование. 

Третье, увеличьте количество тестов, их чувствительность и доступность.  

Четвертое, определите, перепрофилируйте и обеспечьте необходимым оборудованием 

центры по лечению и изоляции пациентов. 

Пятое, разработайте четкий план работы с контактными лицами в условиях карантина. 

И наконец, шестое – сфокусируйте работу правительства на подавлении и контроле 

распространения COVID-19. 

Эти меры являются оптимальным способом подавления и прекращения распространения 

вируса, чтобы после снятия ограничений не началась вторая волна распространения. 

Последнее, чего бы хотела любая страна, – это открыть школы и предприятия, чтобы 

затем вновь их закрыть из-за повторной вспышки. 

Агрессивные меры по выявлению, изолированию, тестированию, лечению и 

отслеживанию – это не только лучший и самый быстрый способ преодоления социальных 

и экономических ограничений, но и лучший способ их предотвращения. 

Более 150 стран и территорий зафиксировали менее 100 случаев инфицирования. 

Предпринимая такие агрессивные меры сейчас, эти страны имеют все шансы 

предотвратить распространение вируса среди населения и избежать некоторых 

серьезных социальных и экономических последствий, с которыми уже столкнулись другие 

страны. 

Это особенно актуально для тех стран, чьи системы здравоохранения могут оказаться 

перегружены из-за количества пациентов, что мы могли наблюдать в некоторых странах с 

массовой передачей вируса среди населения. 

Сегодня я присоединился к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

Антонио Гутерришу, заместителю Генерального секретаря ЮНОКА Марку Лококу и 

Исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Форе, чтобы выступить с Глобальным 

гуманитарным призывом поддержать самые уязвимые страны, которые уже пережили 

годы острых гуманитарных кризисов. 

Сложившаяся ситуация гораздо серьезнее, чем кризис в области здравоохранения, и мы 

стремимся работать как единая структура для защиты наиболее уязвимых людей в мире 

от вируса и его последствий. 

Мы также приветствуем призыв Генерального секретаря к прекращению огня во всем 

мире. Мы столкнулись с общей угрозой, и единственный способ победить ее – 

объединиться, потому что все мы представители одной человеческой расы. 

Мы благодарим более 200 000 частных лиц и организаций, которые внесли свои 

пожертвования в Фонд солидарности и реагирования по борьбе с COVID-19. С момента 

организации фонда менее двух недель назад он собрал более 95 миллионов долларов 

США. Я хотел бы выразить глубокую благодарность компании «Глаксосмитклайн» (GSK) за 

сегодняшнее щедрое пожертвование в размере 10 миллионов долларов США. 

Хотя мы особенно обеспокоены уязвимыми странами, все страны имеют население 

группы высокого риска, включая пожилых людей. 

Пожилые люди заключают в себе коллективную мудрость наших обществ. Они являются 

ценными членами наших семей и сообществ. 



Но они подвержены более высокому риску серьезных осложнений COVID-19. 

Мы прислушиваемся к пожилым людям и тем, кто работает и ухаживает за ними, чтобы 

определить лучший способ оказания им помощи и поддержки. 

Мы должны работать вместе, чтобы защитить пожилых людей от вируса и обеспечить 

удовлетворение их потребностей – в еде, топливе, лекарственных средствах, отпускаемых 

по рецепту, и в общении с людьми. 

Соблюдение физической дистанции не означает социального отчуждения. 

Мы должны регулярно справляться о состоянии здоровья пожилых родителей, соседей, 

друзей и родственников, которые проживают одни или в домах престарелых, чтобы они 

чувствовали, насколько их любят и ценят. 

Все эти вещи важны в любое время, но они особенно важны в период кризиса. 

И наконец, пандемия COVID-19 выявила необходимость убедительного и креативного 

информирования об общественном здравоохранении. 

В прошлом году ВОЗ объявила о проведении первого кинофестиваля «Здоровье для 

всех». Количество, качество и разнообразие заявок значительно превзошли наши 

ожидания. 

Мы получили более 1 300 заявок из 110 стран, и сегодня мы хотели бы представить 45 

прекрасных короткометражных фильмов по актуальным вопросам здравоохранения, 

допущенных к конкурсу. 

Мы также представляем состав жюри, которое будет оценивать короткометражные 

фильмы. Победители конкурса будут объявлены в мае. В ближайшие недели на сайте ВОЗ 

и в социальных сетях будут выложены все короткометражные фильмы. 

В это трудное время киноиндустрия и другие средства массовой информации являются 

мощным инструментом не только для распространения важных медицинских сообщений, 

но и сильнейшего из лекарств – надежды. 

Благодарю за внимание. 


