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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Я хотел бы начать сегодняшний брифинг с обновленной информации о вспышке Эболы в 
Экваториальной провинции Демократической Республики Конго.

Вспышка продолжает расти и распространяться географически. Вчера был 
зарегистрирован сотый случай заболевания при 43 случаях смерти в 11 медицинских 
зонах провинции.

В настоящее время существует задержка примерно в 5 дней с момента появления 
симптомов до момента подачи предупреждения о случае подозрения.

Это вызывает беспокойство, потому что чем дольше пациент остается без лечения, тем 
ниже его шансы на выживание и тем дольше вирус может незаметно распространяться в 
сообществах.

Ситуация еще более осложнилась забастовкой медицинских работников, которая 
отрицательно сказалась на общей деятельности, включающей вакцинацию и безопасное 
погребение.

В ДРК работают лучшие в мире кадры по борьбе с Эболой. Нужно как можно скорее 
найти выход из этой ситуации.

ВОЗ и партнеры активно работают в общинах, чтобы выявлять случаи заболевания и 
сокращать время задержки.

Мы также поддерживаем правительство ДРК в осуществлении более активного участия в 
реализации ответных мер подготовке в пока не пострадавших районах.

По-прежнему существует острая необходимость в увеличении человеческих ресурсов и 
логистического потенциала для поддержки эффективных ответных мер в постоянно 
расширяющейся географической зоне и для того, чтобы помочь организаторам 
здравоохранения раньше выявлять случаи.

Правительство ДРК разработало план, на который требуется около 40 млн долларов США.
Мы призываем партнеров поддержать этот план.

===

Теперь о COVID-19.

В прошлом месяце моя коллега д-р Мария Ван Керхове связалась с группой под 
названием Long COVID SOS, представляющей пациентов, имеющих долгосрочные 
последствия COVID-19.
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Сегодня днем я имел честь поговорить с ними. Они рассказали нам о своем опыте и о 
текущих проблемах, с которыми они сталкиваются. Эти пациенты хотят трех вещей: 
определения, реабилитации и исследования.

Определение их заболевания, соответствующие услуги по реабилитации и 
дополнительные исследования долгосрочных последствий: все это должно быть сделано в
рамках изучения этого нового заболевания.

Хотя мы так много узнали об этой болезни, у нас пока менее 8 месяцев опыта. Мы все еще
относительно мало знаем о долгосрочных эффектах.

Мое послание этим пациентам было следующим: мы отчетливо слышим вас, и мы 
стремимся работать со странами, чтобы вы получали необходимые вам услуги, и 
продвигаем исследования, чтобы лучше обследовать вас.

===

В настоящее время во всем мире зарегистрировано более 22 млн случаев заболевания 
COVID-19 и 780 000 смертей.

Но дело не только в количестве заболевших и числе смертей. Во многих странах число 
пациентов, нуждающихся в госпитализации и улучшенной медицинской помощи, остается
высоким, и это оказывает огромное давление на системы здравоохранения и влияет на 
оказание услуг для других нужд здравоохранения.

В некоторых странах мира сейчас после длительного периода наблюдается появление 
новых вспышек с незначительной передачей или без нее. 

Эти страны являются предостережением для других территорий, в которых сейчас 
наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Прогресс не означает победу.

Факт остается фактом: большинство людей остаются восприимчивыми к этому вирусу.

Вот почему жизненно важно, чтобы страны могли быстро выявлять и предотвращать 
появление кластеров, предотвращать передачу инфекции в сообществе и иметь 
возможность введения новых ограничений.

Ни одна страна не сможет выжить, пока у нас не будет вакцины.

Вакцина будет жизненно важным инструментом, и мы надеемся, что он будет у нас в 
ближайшее время.

Но нет никакой гарантии, что это случится, и даже при наличии вакцины она не покончит 
с пандемией сама по себе.

Мы все должны научиться контролировать этот вирус и управлять им, используя те 
инструменты, которые у нас есть сейчас, и внося коррективы в нашу повседневную жизнь 
для обеспечения безопасности себя и друг друга.



Так называемые ограничительные меры позволили многим странам подавить передачу и 
снизить нагрузку на свои системы здравоохранения.

Но ограничительные меры – это не долгосрочное решение для любой страны.

Нам не нужно выбирать между жизнью и средствами к существованию или между 
здоровьем и экономикой. Это ошибочный выбор.

Напротив, пандемия является напоминанием о том, что здоровье и экономика 
неразделимы.

ВОЗ стремится к сотрудничеству со всеми странами, чтобы перейти на новый этап 
безопасного открытия их экономики, общества, школ и предприятий.

В этом процессе должен быть задействован каждый человек. Каждый человек имеет 
значение. Каждый человек, семья, сообщество и нация должны принимать свои 
собственные решения, исходя из уровней риска, в которых они живут.

Это означает, что каждый человек и семья обязаны знать скорость передачи на местном 
уровне и понимать, что они могут сделать, чтобы защитить себя и других.

В то же время мы не будем – мы не можем – вернуться к тому, что было.

На протяжении всей истории вспышки и пандемии меняли экономику и общество. Эта 
тоже не станет исключением.

В частности, пандемия дала новый импульс необходимости активизировать усилия по 
реагированию на изменение климата.

Пандемия дала нам представление о нашем мире, каким он мог бы быть: более чистое 
небо и реки.

Строить лучшее – значит строить экологичнее.

В мае ВОЗ опубликовала «Манифест за здоровое и экологичное восстановление», 
содержащий 6 политических предписаний по защите природы, инвестированию в воду и 
санитарию, продвижению систем здорового питания, переходу на возобновляемые 
источники энергии, строительству городов, пригодных для жизни, и прекращению 
субсидий на ископаемое топливо.

В июле мы добавили «меры» для каждого из этих политических предписаний, предложив 
81 конкретный шаг для политиков по построению более здорового, справедливого и 
зеленого мира.

С тех пор более 40 млн специалистов здравоохранения из 90 стран отправили письмо 
лидерам G20 с призывом к здоровому выздоровлению от COVID-19.

И мы видели много примеров действий стран для защиты жизней, средств к 
существованию и планеты, от которой они зависят.



В Найроби (Кения) улучшают парки, увеличивают количество городских лесов, строит 
больше тротуаров и улучшает дренажные системы.

Пакистан разработал схему «зеленых стимулов», предлагающую людям, лишившимся 
работы в результате карантина, возможность зарабатывать деньги, сажая деревья.

В Соединенном Королевстве использование угля, наиболее загрязняющего вида энергии, 
упало до самого низкого уровня за 250 лет.

Испания становится одной из стран с самыми быстрыми темпами обезуглероживания: 
недавно закрылись 7 из 15 угольных электростанций.

Португалия объявила, что к следующему году полностью откажется от угля.

Чили взяла на себя обязательство по сокращению объемов загрязнения воздуха и 
выделения технического углерода.

Крупные города, такие как Париж, стали «городами 15 минут», местами, где до любой 
точки обслуживания можно легко добраться пешком или на велосипеде, это снижает 
уровень загрязнения воздуха и противоборствует изменению климата.

Трудности – это всегда возможность учиться, расти и меняться.

COVID-19 – это кризис здоровья, который случается раз в столетие. Но это также дает нам
уникальную возможность сформировать мир, который унаследуют наши дети, – мир, 
который мы хотим.

Благодарю вас!


