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Достопочтенные министры!

Мой дорогой коллега Директор Регионального бюро ВОЗ д-р Ахмед Аль-Мандхари!

Ваши превосходительства, коллеги и дорогие друзья!

Благодарю Вас за возможность выступить сегодня перед Вами.

Пандемия  COVID-19  доказывает,  что  ни  одна  страна  или  регион  не  защищены  от  ее
воздействия.

По  полученным  ВОЗ  данным,  в  странах  Восточного  Средиземноморья  насчитывается
почти 140 000 случаев заболевания и более 6000 смертей.

В настоящее время в Исламской Республике Иран наблюдается спад заболевания, однако
в  большинстве  других  стран  региона  число  новых  случаев  инфицирования  растет  с
каждым днем.

Хотя пока мы не наблюдаем взрывных вспышек заболевания, которые были характерны
для развития пандемии в Европе и Северной Америке, случаи заболевания удваиваются
каждые 7-8 дней. 

Мы  особенно  обеспокоены  тем,  какое  воздействие  вирус  может  оказать  на  страны,
пострадавшие от многолетних конфликтов и внутренней нестабильности.

Все  еще  есть  возможность  замедлить  распространение  COVID-19  в  Восточном
Средиземноморье, но этот шанс легко упустить.

Замедление распространения вируса имеет решающее значение для того, чтобы выиграть
время для разработки комплексных мер реагирования.

Проверенные  меры  общественного  здравоохранения  по  раннему  выявлению,
диагностированию, изоляции и лечению случаев заболевания,  а также отслеживанию и
помещению  на  карантин  контактных  лиц,  должны  стать  ключевым  элементом  нашей
борьбы с пандемией.

Из опыта других стран мы знаем о важности соблюдения дистанции,  включая указы о
необходимости пребывания дома и приостановлении массовых мероприятий.

Эти  меры  могут  предотвратить  распространение  единичных  случаев  заражения  среди
группы населения, а затем передачу вируса на уровне всего общества.

Однако в регионах, где люди живут в условиях перенаселенности и вынуждены работать
каждый день,  чтобы прокормить  себя  и семью, указ  о самоизоляции непреднамеренно
может нанести значительный вред.

Правительства должны тщательно планировать меры по социальному дистанцированию с
учетом особенностей страны и групп населения.



Все  мы  должны  продолжать  инвестировать  в  сбор,  анализ  и  использование
эпидемиологических  данных.  Сводные  данные  должны  предоставляться  ВОЗ  для
информирования  стран  о  конкретных  рекомендациях,  а  также  для  проведения
регионального анализа и принятия ответных мер.

Ранняя  изоляция  всех  случаев  заболевания  является,  пожалуй,  самой  важной  мерой
общественного здравоохранения в борьбе с распространением этого заболевания.

Пациенты с подтвержденным фактом заболевания, которые имеют легкое течение болезни
или не нуждаются в госпитализации, должны быть помещены во временные изоляторы,
где надлежащим образом соблюдаются меры профилактики и контроля инфекции.

Изоляцию дома следует рассматривать в качестве крайней меры. Опыт показывает,  что
только  небольшой  процент  соблюдает  предписанные  меры,  а  передача  другим членам
семьи является распространенным явлением.

Как  Вам  известно,  защита  работников  здравоохранения  является  одной  из  основных
обязанностей системы здравоохранения.

Крайне важно защитить медицинских работников, особенно тех, кто находится в районах,
затронутых  конфликтом.  Для  этого  мы  должны  обеспечить  их  инструментами,
необходимыми для безопасного и эффективного выполнения своей работы.

Мы знаем, что многие страны сталкиваются с острой нехваткой средств индивидуальной
защиты, и ВОЗ работает над увеличением их поставок.

Мы  уже  осуществили  поставку  диагностических  тестов  и  почти  1  миллиона  единиц
средств индивидуальной защиты в 15 стран региона, и еще больше поступит в ближайшее
время.

На прошлой неделе мы запустили систему цепочек поставок Организации Объединенных
Наций,  чтобы  ускорить  распределение  основных  поставок  в  страны,  которые  больше
всего в них нуждаются.

Мы были впечатлены прогрессом, достигнутым во многих странах Регионального бюро
стран  Восточного  Средиземноморья.  Активный  охват  составляет  почти  70  миллионов
человек  в  Иране  в  рамках  национальной  кампании.  Происходит  быстрое  расширение
масштабов  испытаний  в  ОАЭ.  Мы  наблюдаем  приверженность  созданию  временных
изоляционных  подразделений  в  Пакистане.  Активно  используются  средства  борьбы  с
полиомиелитом в Афганистане и Сомали.

Несмотря на этот имеющийся прогресс, я прошу Вас прикладывать еще больше усилий.

Как всегда, ВОЗ стремится оказывать поддержку как на уровне штаб-квартиры, так и на
региональном уровне и, конечно же, на уровне стран.

ВОЗ  подготовила  многочисленные  технические  руководящие  документы  по  всем
аспектам  ответных мер  в  рамках  COVID-19,  наши дистанционные  и  онлайн  тренинги
прошли  более  чем  2  миллиона  медицинских  работников.  И  мы  расширяем  наши
возможности, чтобы обучить еще миллионы людей.

Мы  координируем  широкий  спектр  исследовательских  мероприятий,  включая
исследование Solidarity, которое изучает различные схемы лечения для борьбы с COVID-
19.



Мы помогаем закрепить извлеченные уроки, чтобы скорректировать и усовершенствовать
нашу коллективную  борьбу с  пандемией.  Недавно  выпущенная  стратегия  обеспечения
готовности и реагирования на угрозу COVID-19 включает в себя самые последние выводы
из опыта стран со всего мира.

В заключение я хотел бы обозначить три просьбы.

Во-первых,  борьба  с  COVID требует  вовлеченности  всего  правительства.  Будучи
министрами здравоохранения, на Вас возложена основная, центральная миссия, но Вы не
можете бороться в одиночку,  поэтому солидарность  всего правительственного подхода
крайне важна для борьбы с вирусом.

Во-вторых,  мы призываем страны активно внедрять проверенные меры общественного
здравоохранения:  выявление,  диагностика,  изолирование  и  лечение  каждого  случая
заболевания, а также отслеживание и введение карантина для каждого контактного лица.

И в-третьих, мы настоятельно призываем Вас уделять пристальное внимание тому, чтобы
основные услуги общественного здравоохранения продолжали оставаться безопасными и
эффективными.

ВОЗ по-прежнему привержена делу общей солидарности в борьбе с вирусом и спасению
человеческих жизней.

Наконец, я хотел бы поздравить Вас с Рамаданом и пожелать «Рамадан карим».

Шукран джазиилан, мои братья и сестры.

Спасибо за возможность выступить перед Вами. Я очень рад Вас видеть. Надеюсь, что в
скором времени эти события закончатся,  и скоро мы встретимся на этом самом месте,
чтобы обсудить это.

Благодарю Вас.


