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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера 40 миллионов работников здравоохранения направили главам каждой из стран G20
письмо  с  призывом  победить  COVID-19,  не  причинив  вред  окружающей  среде.  Я
полностью поддерживаю эту инициативу.

Человечество и так заплатило очень большую цену за уроки COVID-19, а так называемые
ограничительные меры перевернули жизнь с ног на голову.

Но  пандемия  дала  нам представление  о  том,  как  может  выглядеть  наш мир,  если  мы
пойдем на смелый шаг и остановим климатические изменения и загрязнение воздуха.

Наши воздух и вода могут быть чище,  наши улицы могут быть тише и безопаснее,  и
многие из нас нашли новые способы работы, проводя больше времени с семьей.

Вчера ВОЗ опубликовала манифест с призывом победить COVID-19, не причинив вред
окружающей среде, следуя шести простым правилам:

Первое,  защищайте  природу,  дающую  нам  воздух,  воду  и  пищу,  то,  от  чего  зависит
здоровье человека.

Второе, удостоверьтесь, что в домах и медицинских учреждениях есть водоснабжение и
соблюдаются  санитарные  нормы,  есть  экологически  чистое  и  постоянное
электроснабжение, а также независимость от погодных условий.

Третье, инвестируйте в быстрый переход к чистой энергии, которая уменьшит загрязнение
воздуха, чтобы после победы над COVID-19 люди смогли дышать чистым воздухом.

Четвертое,  призывайте к  здоровому и сбалансированному питанию,  убедитесь,  что все
люди имеют возможность питаться правильно.

Пятое, стройте города для здоровой жизни, внедряйте здоровьесберегающие технологии
во  все  аспекты  городского  планирования,  от  устойчивых  транспортных  систем  до
здорового жилья.

И, шестое, прекратите субсидировать ископаемые виды топлива, являющиеся причиной
загрязнения и приводящие к изменению климата.

В то время, как некоторые страны начинают открывать границы общества и экономики,
мы должны ответить на вопрос, вернемся ли мы к тому, как было, или же мы усвоим
уроки пандемии и задумаемся о наших отношениях с планетой.

Восстанавливать лучшее – значит строить с заботой о природе.

===

Когда я вступил в должность Генерального директора почти три года назад,  я первым
делом  обратился  ко  всем  сотрудникам  с  призывом  поделиться  идеями  о  том,  как
преобразовать ВОЗ и сделать ее работу эффективнее.
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И я попросил коллег генерировать сумасшедшие идеи для улучшения нашей организации.

Одним  из  учрежденных  мной  нововведений  было  установление  «Открытого  часа»,
времени  когда  любой  сотрудник  может  прийти  ко  мне  по  любому  вопросу,  это
проводилось каждый четверг.

Полученные идеи стали основой процесса трансформации, который осуществлялся нами в
течение  последних  нескольких  лет,  и  я  хотел  бы  поблагодарить  всех  сотрудников,
поделившихся своими идеями, которые в настоящее время меняют облик ВОЗ.

На одном из первых совещаний один из сотрудников предложил создать Фонд ВОЗ.

Идея заключалась  в  том,  чтобы найти  способ  получения  финансирования  для  ВОЗ из
источников, которые мы ранее не использовали, включая широкую общественность.

До  настоящего  времени  ВОЗ  была  одной  из  немногих  международных  организаций,
которая не получала дотаций от широкой общественности.

Я  сразу  оценил  огромный  потенциал  этой  идеи,  и  я  благодарен  сотруднику,
предложившему это.

Хорошо известно, что одной из главных угроз успеха ВОЗ является тот факт, что менее
20% нашего бюджета поступает в виде гибких начисленных взносов государств-членов, в
то время как более 80% составляют добровольные взносы государств-членов и других
спонсоров, которые обычно тесно связаны с конкретными программами.

Фактически, это означает, что ВОЗ не имеет большой свободы в вопросе распределения,
почти 80% своих средств.

Мы прилагаем все  усилия,  чтобы побудить  государства-члены увеличить  долю гибких
средств, выделяемых нам, и мы очень благодарны тем странам, которые предоставили нам
большую гибкость в последние годы, это улучшило ситуацию.

Но  для  надлежащего  выполнения  миссии  и  обязанностей  ВОЗ,  существует  явная
необходимость расширения количества наших спонсоров и улучшения как количества, так
и качества получаемых средств, что означает более гибкое финансирование.

С  февраля  2018  года  мы  усердно  работали  над  созданием  Фонда  ВОЗ,  и  после
напряженной  двухлетней  работы  нам  доставляет  огромное  удовольствие  официально
заявить об учреждении и открытии Фонда ВОЗ.

Это исторический шаг для ВОЗ, это неотъемлемая часть нашей стратегии мобилизации
ресурсов для увеличения количества спонсоров.

Фонд ВОЗ не был готов  к  запуску,  когда  началась  пандемия  COVID-19,  поэтому при
поддержке  Фонда  Организации  Объединенных  Наций,  фонда  Swiss  Philanthropy
Foundation  и  ряда  других  партнеров  мы  создали  Фонд  помощи  в  связи  с  пандемией
COVID-19.

Всего за два с половиной месяца этот фонд привлек более 214 миллионов долларов США
от более чем 400 000 частных лиц и компаний, в том числе 55 миллионов долларов от
проведения виртуального концерта «Один мир: вместе дома».

Эти  средства  были  использованы  для  закупки  наборов  по  лабораторной  диагностике,
средств  индивидуальной  защиты,  а  также  для  финансирования  исследований  и
разработок, в том числе для создания вакцин.

Фонд реагирования и солидарности продолжает концепцию Фонда ВОЗ.



В  целях  дальнейшей  поддержки  Фонда  реагирования  и  солидарности,  ВОЗ  и
анимационная студия Illumination объединились для запуска сервиса для детей, в котором
участвуют  анимированные  персонажи  Миньоны  и  Гру,  озвученные  актером  Стивом
Кэрреллом, и популяризируют способы защиты людей от COVID-19.

Фонд реагирования и солидарности продолжает получать дотации для поддержки работы
ВОЗ по  COVID-19,  а  Фонд ВОЗ поможет финансировать  все  элементы работы ВОЗ и
полностью соответствовать нашим приоритетам.

Сейчас я рад представить Вам профессора Томаса Зелтнера, основателя и председателя
совета Фонда ВОЗ.

Профессор  Зелтнер  это  врач  и  юрист  из  Швейцарии,  он  имеет  большой  опыт  и
выдающуюся карьеру в области общественного здравоохранения, в том числе в качестве
генерального директора Национального управления здравоохранения и государственного
секретариата Швейцарии по здравоохранению.

Профессор Зелтнер, спасибо за вашу поддержку и сотрудничество в течение последних 18
месяцев.

Вы можете поподробнее рассказать о новом Фонде ВОЗ, который рождается сегодня.


