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Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за то, что пригласили меня присоединиться к
Вам сегодня.

В прошлом месяце Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу
Гутерриш  заявил,  что  пандемия  COVID-19  «показала  хрупкость  нашего  мира»  и
«обнажила риски, которые мы игнорировали десятилетиями».

Позвольте  мне  выразиться  яснее:  пандемия  процветает  на  фоне  неравенства  в  нашем
обществе и недочетов в наших системах здравоохранения.

В  последние  годы  многие  страны  Африки  улучшили  свой  потенциал  в  области
предупреждения,  выявления  и  реагирования  на  возникающие  болезни  и  чрезвычайные
ситуации в области общественного здравоохранения.

Но многое еще предстоит решить.

Расовое  и  социальное  неравенство,  плохое  управление  и  политизация  общественного
здравоохранения – все это подвергает людей риску.

Кризис  в  области  здравоохранения  является  серьезным  испытанием  доверия  между
группами общества и правительством.

COVID-19 будет влиять на здоровье населения еще в течение многих лет, выходя далеко
за пределы периода эпидемии.

В Африке и во всем мире пандемия привела к серьезным сбоям в работе основных служб
здравоохранения,  нарушила  работу  систем  школьного  образования,  нанесла  ущерб
питанию и благополучию.

Пандемия  угрожает  свести  на  нет  успехи,  достигнутые  нами  в  последние  годы  в
обеспечении  равенства  в  области  здравоохранения  и  достижении  Целей  устойчивого
развития.

Во многих регионах было приостановлено оказание основных услуг при таких опасных
для жизни заболеваниях, как рак и гипертония.

Важнейшие программы иммунизации были приостановлены,  что поставило под угрозу
здоровье десятков миллионов детей.
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Во  многих  странах  так  называемые  «меры  изоляции»  имеют  непреднамеренные
последствия для жизни и благополучия, усугубляя голод миллионов людей.

До  270  миллионов  человек  могут  столкнуться  с  острой  нехваткой  продовольствия  до
конца года.

Примерно 10 000 детей и представителей других уязвимых групп населения могут начать
умирать от голода каждый месяц.

Но нам следует учитывать не только недостатки глобальных и национальных ответных
мер, но и достигнутые успехи.

Мы  много  раз  становились  свидетелями  того,  как  принятие  верных  мер  приводило  к
лучшим результатам.

Мы видели, что правильное управление работает как в богатых, так и в бедных странах.

Доверие учреждениям и национальное единство имеют большое значение.

И эта готовность дала свои результаты.

Опыт  Африки  в  борьбе  с  такими  болезнями,  как  малярия,  холера  и  туберкулез,
показывает, что многие страны уже располагают экспертными знаниями, лабораториями и
структурой  медицинской  помощи населению,  которые имеют решающее  значение  для
сдерживания пандемии.

Глобальная и региональная солидарность имеет ключевое значение.

Я хочу выразить свою глубокую признательность господину Рамафосе, президенту ЮАР,
который также является председателем Африканского Союза, за его руководящую роль в
обеспечении готовности и реагировании на COVID-19 в регионе.

ВОЗ работает с нашими страновыми офисами, региональным бюро, представленным здесь
моей сестрой д-ром Моэти, и с нашими партнерами из ООН, особенно с Африканскими
центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые ведут работу по поддержке
стран Африки.

ВОЗ готова сотрудничать с Вами в борьбе с этой пандемией.

Важно помнить, что независимо от сложившейся ситуации ее можно повернуть вспять.
Никогда не бывает слишком поздно.

И это  напоминает  мне  слова,  которые  однажды сказал  великий  лидер  Мандела:  «Все
кажется невозможным, пока не будет сделано».

И это правда.

Многие страны доказали, что при наличии решимости и правильных действий передача
инфекции может быть остановлена, а жизни людей − спасены.

ВОЗ поддерживает все страны Африки в их мерах по контролю распространения COVID-
19.



Я  хотел  бы  отдельно  выразить  свое  восхищение  медицинскими  работниками  нашего
континента, которые неустанно работают над спасением человеческих жизней.

2020  год −  это  Международный год  медицинской  сестры  и  акушерки,  но  мы должны
чтить и восхвалять их каждый день, каждый год.

Моим друзьям в Южной Африке я хотел бы сказать следующее: я рад, что наше давнее
сотрудничество по целому ряду вопросов, от ВИЧ до охраны материнства и всеобщего
охвата услугами здравоохранения,  дает нам прочную основу для сотрудничества в том
числе в нынешней ситуации.

Мы должны быстро принимать меры для борьбы с этой пандемий, но только их будет
недостаточно.

Мы  должны  бороться  с  фундаментальным  неравенством,  которое  делает  нас  такими
уязвимыми.

Мы должны усвоить урок, который преподает нам этот кризис: здоровье не может быть
привилегией только для тех, кто может себе это позволить.

Еще раз повторю слова Нельсона Манделы: «Здоровье не является вопросом дохода, это
фундаментальное право человека».

ВОЗ была основана 72 года назад на убеждении, что каждый человек, независимо от того,
кто он и где находится, имеет право на здоровье.

Здоровье является основой развития и краеугольным камнем экономической, социальной
и политической стабильности.

Наилучший способ обеспечить право на здоровье для всех людей − это всеобщий охват
услугами здравоохранения.

Ни  одна  страна  не  может  должным  образом  реагировать  на  эту  болезнь  или  любую
другую  вспышку  заболевания  без  устойчивой  системы  здравоохранения,  которая
обеспечивает доступ к основным медицинским услугам для каждого человека, не вызывая
финансовых трудностей.

Для достижения  всеобщего  охвата  услугами здравоохранения  требуются  инвестиции  в
устойчивые  системы  здравоохранения,  особенно  в  сильную  первичную  медико-
санитарную  помощь,  где  уделяется  особое  внимание  укреплению  здоровья  и
профилактике заболеваний.

Сильные системы здравоохранения  являются  лучшей защитой от  любой чрезвычайной
ситуации  в  области  здравоохранения.  Системы  здравоохранения  и  безопасность
здравоохранения − это две стороны одной медали.

Но, в конечном счете, здоровье − это политический выбор.

Я хотел бы отметить три тезиса:



Первый: политическое руководство должно объединяться со сторонниками и с другими
странами. Мы должны действовать всесторонне. Мы все в одной лодке. Солидарность,
национальное единство – это наш выход.

Второй:  справедливость  должна  быть  нашим  руководящим  принципом.  Лечение,
лекарственные  препараты  и  вакцины  должны  быть  справедливо  распределены  и
направлены тем группам населения, которые больше всего в них нуждаются.

Третий:  мы должны создать  и  восстановить  доверие  к государственным учреждениям.
Гражданское общество и общественные движения − это мнения, которые должны быть
услышаны. Доверие нужно заслужить.

Мы сможем взять  эту  пандемию под контроль,  если будем работать  сообща и в  духе
солидарности.

Благодарю Вас.


