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Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Спасибо, что сегодня пригласили меня присоединиться к Постоянному комитету, и особая
благодарность г-ну Дамсу, председателю Парламентской Ассамблеи.

Вчера  я  имел  честь  выступать  в  комитете  Европейского  парламента  по  окружающей
среде, общественному здоровью и безопасности пищевых продуктов, и сегодня я здесь,
чтобы мы услышали вашу точку зрения,  обменялись мнениями и держали вас в курсе
событий.

Европейские государства-члены ВОЗ сыграли ключевую роль в реагировании на COVID-
19 и  в  демонстрации постоянной поддержки многостороннего  подхода к преодолению
этого кризиса в Европе и за ее пределами.

Я выражаю свою искреннюю благодарность  за  поддержку и солидарность  со  стороны
многих  европейских  глав  государств  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения,
прошедшей в мае,  включая канцлера Меркель, президента  Макрона,  премьер-министра
Санчеса и премьер-министра Конте.

Вчера я имел честь быть представленным здесь, в ВОЗ, Его Превосходительству Йенсу
Шпану, федеральному министру здравоохранения Германии, и Его Превосходительству
Оливье Верану, министру солидарности и здравоохранения Франции.

Мы  очень  ценим  выражение  политической,  финансовой  и  технической  поддержки  со
стороны Германии и Франции – 500 миллионов евро от Германии и 50 миллионов от
Франции, которые также предоставили масок на сумму 100 миллионов.

Это  дополняет  решительную  поддержку  Европейской  комиссии  в  запуске  Ускорителя
доступа  к  инструментам  против  COVID-19  для  ускорения  разработки,  производства  и
справедливого распределения вакцин, диагностических и терапевтических средств.

Мы также высоко оцениваем руководящую роль комиссии в проведении исторического
мероприятия по привлечению финансирования, которое собрало 8 миллиардов долларов
США.

===

Парламенты играют важнейшую роль  в  преобразовании международных документов  в
национальные законы, способствующие укреплению здоровья.
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Вы утверждаете бюджеты и ассигнования, которые обеспечивают получение населением
необходимых услуг по мере необходимости, в том числе во время чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения.

Вы  принимаете  законы  и  контролируете  политику  и  стратегии  для  их  обеспечения
эффективного,  действенного  и  прозрачного  осуществления  –  и  вы  привлекаете
правительства к ответственности.

Для надлежащего выполнения этих функций парламенты должны быть информированы и
вовлечены  в  работу,  и  региональные  платформы,  такие  как  ПАСЕ,  играют  в  этом
важнейшую роль.

Каждый год  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения  мы призываем парламентариев
присоединиться  к  национальным  делегациям  и  организуем  специальные  сессии  для
обсуждения того, как парламенты могут внести свой вклад в глобальную повестку дня в
области здравоохранения.

В этом году мы планировали провести первый в истории Парламентский форум во время
ассамблеи,  но из-за  чрезвычайной ситуации в  связи с  COVID-19 мы перенесли его на
следующий год.

Впервые  ВОЗ  разработала  программу  взаимодействия  с  парламентами,  которая
координируется  централизованно  в  штаб-квартире  ВОЗ в  Женеве и  работает  в  тесном
сотрудничестве со всеми регионами.

Мы также работаем совместно с Межпарламентским союзом.

В 2018 году я  имел  честь  подписать  исторический меморандум о  взаимопонимании  с
моим другом г-ном Мартином Чунгоном, генеральным секретарем МПС, направленный
на  укрепление  нашего  сотрудничества  в  трех  областях:  всеобщий  охват  услугами
здравоохранения,  глобальная  безопасность  здравоохранения  и  укрепление  здоровья
уязвимых групп населения, включая женщин, детей и подростков.

В  прошлом  году  Ассамблея  МПС  приняла  значимую  резолюцию,  обязавшись
использовать  полномочия  парламентов  для  достижения  прогресса  в  обеспечении
всеобщего охвата услугами здравоохранения.

===

Парламенты также играют решающую роль в борьбе с пандемией COVID-19.

К  настоящему  времени  ВОЗ  получила  сообщения  о  более  чем  9,2 миллионов
зарегистрированных  случаев  заболевания  COVID-19  и  свыше  480 000  случаев  с
летальным исходом.

Скорость распространения пандемии стремительно растет.

За первый месяц нынешней вспышки в адрес ВОЗ поступили уведомления о менее чем
10 000  случаев  заболевания.  За  последний  месяц  зарегистрировано  почти  4 миллиона
случаев.



Мы ожидаем, что на следующей неделе общее число случаев достигнет 10 миллионов, а
число смертельных исходов - 500 тысяч.

Хотя передача вируса была подавлена во многих европейских странах, вирус продолжает
распространяться,  он  по-прежнему  смертоносен,  а  большинство  людей  по-прежнему
уязвимы

Сейчас  необходимо  оставаться  начеку  и  не  терять  бдительность.  В  настоящее  время
наибольшей угрозой в Европе является самоуспокоение.

В  некоторых  странах  других  регионов  по-прежнему  наблюдается  быстрый  рост
заболеваемости и смертности.

В некоторых странах, которые успешно подавили передачу инфекции, в настоящее время
наблюдается рост числа случаев заболевания после снятия ограничений в общественной и
экономической сферах.

Все страны,  в  том числе  и  здесь,  в  Европе,  сталкиваются  с  хрупким балансом между
защитой  своего  народа,  минимизацией  социального  и  экономического  ущерба  и
соблюдением прав человека.

Но  это  не  выбор  между  жизнью,  средствами  к  существованию  и  правами  человека.
Страны могут, и должны, оберегать их все.

Мы  также  призываем  страны  удвоить  усилия  по  укреплению  основополагающих  мер
общественного здравоохранения, которые по-прежнему составляют основу ответных мер:
выявлять, изолировать, тестировать и лечить всех инфицированных, а также отслеживать
и помещать на карантин всех, кто с ними вступал в контакт.  Мы раз за разом повторяем
это.

В то же время эти меры могут быть эффективными только в том случае,  если каждый
человек принимает меры, которые, как мы знаем, работают для защиты себя и других.

Сохраняйте физическую дистанцию.

Продолжайте мыть руки.

И надевайте маску, где это уместно.

Даже  когда  мы  реагируем  на  пандемию,  мы  должны  также  помнить  о  том,  что
последствия  пандемии  для  здоровья  выходят  далеко  за  рамки  страданий,  вызванных
самим вирусом.

Эта пандемия поставила под угрозу достижение большинства целей устойчивого развития
к 2030 году.

В Европейском регионе ВОЗ 68% стран сообщают, что пандемия нарушила работу служб
по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Работа 66% служб по лечению гипертонии и 58% по лечению диабета и его осложнений
была частично или полностью нарушена.



Мы также наблюдаем снижение выявления туберкулеза до 60%, что приводит к позднему
началу лечения и увеличению смертности.

В  некоторых  странах  прекратили  работу  национальные  программы  иммунизации,  а  в
других наблюдается значительное сокращение охвата.

Следует обратить внимание на эти пробелы в предоставлении медицинской помощи.

Мы должны возобновить работу этих и других жизненно важных служб, и обеспечить
безопасность как для медико-санитарных работников, работающих на передовой линии
борьбы, так и для пациентов.

И мы должны защищать и поддерживать наиболее уязвимых из нас.

ВОЗ  особенно  обеспокоена  последствиями  пандемии  для  людей,  которые  уже  имеют
ограниченных доступ к медицинским услугам; часто это женщины, дети и подростки.

Ранние  данные  свидетельствуют  о  том,  что  подростки  и  люди  за  20  подвергаются
большему риску депрессии и тревоги, онлайн-домогательств, физического и сексуального
насилия и непреднамеренной беременности, в то время как доступность необходимых им
услуг снижается.

Беженцы также особенно подвержены риску заражения COVID-19, поскольку они часто
имеют  ограниченный  доступ  к  жилью,  воде,  питанию,  санитарным  условиям  и
медицинским услугам надлежащего качества.

У нас есть общая обязанность сделать все возможное для предотвращения, обнаружения и
реагирования на передачу COVID-19 среди беженцев.

ВОЗ  разработала  рекомендации  в  отношении  мер  по  обеспечению  бесперебойного
оказания основных услуг медицинскими учреждениями и местными сообществами, в том
числе в области охраны здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков.

Они  предусматривают  создание  возможностей  для  обслуживания  женщин  и  детей  с
применением  надлежащих  мер  профилактики  и  контроля  инфекций  при  уважении
достоинства матерей и новорожденных.

===

С момента получения первых сообщений о случаях заражения в Китае 31 декабря ВОЗ
непрерывно  ведет  работу  по  координации  глобальных  ответных  мер  для  борьбы  с
пандемией,  предоставлению  научно-технических  рекомендаций,  основанных  на
фактических данных, ускорению процесса исследований и разработок и оказанию прямой
поддержки наиболее нуждающимся странам.

Мы  выразили  беспокойство  сложившейся  ситуацией  и  объявили    чрезвычайную
ситуацию  в  области  общественного  здравоохранения,  имеющую  международное
значение,  а  это  наивысший  уровень  опасности,  30  января,  когда  за  пределами  Китая
насчитывалось менее 100 случаев заболевания, и не было зафиксировано ни одной смерти.



Мы  собрали  тысячи  экспертов,  чтобы  проанализировать  поступающие  данные  и
использовать их при создании руководящих принципов.

Мы  запустили  масштабное  международное  исследование,  чтобы  как  можно  быстрее
выявить наиболее эффективные лекарственные препараты.

Мы поставляем миллионы наборов для проведения тестирования и тонны СИЗ по всему
миру,  сосредоточившись  на  тех  странах,  которые  больше  всего  нуждаются  в  нашей
поддержке.

Мы  обучаем  миллионы  медицинских  работников  по  всему  миру  благодаря  нашей
платформе для онлайн-обучения OpenWHO.org.

Мы работаем с IT-компаниями для борьбы с инфодемией.

И  в  рамках  тесного  глобального  сотрудничества  мы  стараемся  ускорить  разработку,
производство и справедливое распределение диагностических и терапевтических средств
и вакцины для борьбы с COVID-19.

Но ни одна организация и ни одна страна не могут бороться с нынешней пандемией в
одиночку.  Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эту угрозу мирового
масштаба.

Наибольшую  угрозу  сейчас  представляет  не  сам  вирус,  а  отсутствие  глобальной
солидарности  и  глобального  лидерства.  Мы  не  можем  победить  эту  пандемию  в
разобщенном мире.

Мы  должны  совместно  сделать  выводы  из  нынешней  пандемии,  чтобы  мир  вновь  не
оказался неподготовленным.

===

В  мае  государства-члены  ВОЗ  собрались  вместе  на  Всемирной  ассамблее
здравоохранения,  чтобы  принять  историческую  резолюцию  о  наших  коллективных
ответных мерах для борьбы с COVID-19, в которой была признана ключевая руководящая
роль ВОЗ.

Резолюция  также  призывает  к  независимой  и  всесторонней  оценке  международных
ответных мер, включая, но не ограничиваясь деятельностью ВОЗ.

Как я уже отметил, мы начнем проводить оценку при первой же возможности.

Я отметил  много интересных предложений в проекте  резолюции,  который вы сегодня
рассматриваете.

Я хотел бы призвать вас учесть эти предложения при проведении оценки, поскольку они
лягут в основу любых решений, принимаемых государствами-членами ВОЗ на Всемирной
ассамблее  здравоохранения.  Мы  ценим  Ваши  рекомендации,  поэтому  прошу  вас
присылать их.



Мы  приветствуем  любую  инициативу,  направленную  на  поддержание  безопасности
мирового  здравоохранения,  укрепление  ВОЗ  и  содействие  обеспечению  большей
безопасности  в  мире.  Чтобы это осуществить,  нам следует  прислушиваться  к  мнению
каждого, поскольку пандемия затронула весь мир.

Как я уже отмечал в своем заключительном слове в ходе виртуальной сессии Всемирной
ассамблее  здравоохранения,  ВОЗ  придерживается  принципов  прозрачности,
подотчетности и постоянного совершенствования. Это единственный способ сделать мир
лучше.

===

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, и ни один из нас не будет в безопасности, пока
мы все не будем в безопасности.

Последствия COVID-19 огромны не только с точки зрения числа человеческих жертв, но и
с  точки  зрения  ущерба  средствам  к  существованию  и  связанных  с  этим  социально-
экономических последствий.

Это напоминание о том, что наша готовность – это не затраты, а инвестиции в будущее.

Это также напоминание нам о том, что помимо знания, как нам следует действовать, мы
должны  проявить  солидарность  и  согласованно  друг  с  другом,  на  национальном  и
международном уровнях.

С тех пор как я вступил в должность, мы меняем ВОЗ не только для того, чтобы укрепить
нашу способность реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, но
и для того, чтобы помочь странам подготовиться к ним. Мы принимаем изменения как
константу.

Мы  создали  подразделение,  занимающееся  повышением  готовности  к  чрезвычайным
ситуациям во всем мире, особенно в наиболее уязвимых  странах.

Мы  также  объединись  с  Всемирным  банком  для  создания  Совета  по  мониторингу
глобальной  готовности  с  целью  выявления  уязвимых  мест  в  безопасности  мирового
здравоохранения.

Впервые  мы  создали  научный  отдел,  чтобы  укрепить  нормативную  функцию  ВОЗ  и
поддерживать  научные  исследования  и  разработки  во  многих  областях  мирового
здравоохранения, включая изучение новых патогенов.

В прошлом году мы также подписали соглашение с Францией о создании Академии ВОЗ,
которая  может кардинально  изменить  образование  в  области  здравоохранения  во  всем
мире. Во время принятия ответных мер против пандемии COVID-19 уже было обучено
более 3,7 миллиона человек.

Тем не менее, это событие, которое случается раз в столетие, и оно должно заставить всех
нас проанализировать наши меры и понять, что следует изменить.



Международные медико-санитарные правила обеспечивают важную правовую основу для
совместной работы стран в интересах взаимной безопасности.

В последний раз  ММСП обновлялись  в  2005 году в  связи  с распространением ТОРС.
Недавняя  вспышка  Эболы  в  Демократической  Республике  Конго,  о  которой  было
объявлено вчера, и нынешняя пандемия COVID-19 продемонстрировали, что некоторые
аспекты  ММСП необходимо  упрочить,  чтобы  адаптировать  их  для  выполнения  своих
задач.

Мир не  испытывает  недостатка  ни  в  инструментах,  ни  в  науке,  ни  в  ресурсах,  чтобы
обезопасить себя в случае пандемии. Чего не хватает, так это постоянной приверженности
использованию  инструментов,  науки  и  ресурсов,  которыми  он  располагает,  и  эту
приверженность следует сохранять.

Необходимы изменения, и они должны произойти сейчас.

===

Сегодня  я  хотел  бы предложить  три  последующих точных шага,  которые мы должны
совершить вместе:

Во-первых,  следует  начать  структурированный  диалог  между  ВОЗ  и  Парламентской
ассамблеей  Совета  Европы  в  целях  содействия  регулярному  сотрудничеству  по
соответствующим вопросам здравоохранения и участию ВОЗ в деятельности Ассамблеи.

Во-вторых,  нам  нужна  Ваша  поддержка  за  пределами  непосредственного  контекста
пандемии.  Пандемия  COVID-19  является  напоминанием  о  важности  долгосрочных
инвестиций  в  сильные,  прочные  системы  здравоохранения  как  основы  устойчивого
развития.

В-третьих,  необходимо  призвать  Европу  к  дальнейшему  лидерству  в  рамках
солидарности.  Нам  нужна  Ваша  поддержка  в  исследованиях  и  разработках,
предоставлении  основных  медицинских  услуг  и  справедливом  доступе  к  выявлению,
вакцинам и медицинским препаратам по всей Европе и за ее пределами. Справедливый
доступ, основанный на честности.

Мир  на  собственном  горьком  опыте  убеждается,  что  здоровье  -  это  не  роскошь,  а
краеугольный  камень  безопасности,  стабильности  и  процветания.  Мы  на  собственном
горьком опыте узнаем, что здоровье имеет решающее значение.

Вот почему крайне важно, чтобы страны не только быстро отреагировали на пандемию,
но  и  инвестировали  средства  в  сильные системы  здравоохранения  внутри  страны  и  в
безопасность мирового здравоохранения.

Сейчас  силы  ВОЗ  направлены  на  борьбу  с  пандемией  всеми  имеющимися  в  нашем
распоряжении средствами.



Мы сосредоточены на спасении жизней. В конце концов, именно жизнь имеет значение,
даже если это жизнь всего одного человека. Жизнь должна быть в основе всего, что мы
делаем, и всего, что мы говорим.

Давайте положим начало новому диалогу в ходе этой встречи и с сегодняшнего дня будем
вместе  создавать  более  безопасное  и  здоровое  будущее  для  Европы  и  всего  мира.
Всемирный разговор, основанный на равенстве, где каждый голос имеет значение. Так мы
сможем построить лучший мир вместе.

Благодарю вас.


