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Ваше Превосходительство Жан-Ив Ле Дриан,

Ваше Превосходительство Хайко Маас,

Уважаемые гости, ваши превосходительства, уважаемые коллеги и друзья,

Доброе утро, добрый день и добрый вечер (анг., фр., нем)!

Я  был  польщен  тем,  что  вчера  ко  мне  присоединились  министры  здравоохранения
Франции  и  Германии.  Обе  страны  являются  давними  друзьями  ВОЗ  и  глобального
здравоохранения,  и  мы  высоко  ценим  их  политическую,  финансовую  и  техническую
поддержку.

Пандемия COVID-19 – это испытание нашей политической, экономической, культурной и
социальной инфраструктуры.

Альянс  за  многосторонность  подчеркивает  видение  мира,  работающего  сообща  для
решения проблем нашего времени.

В этом смысле я  рад  присоединиться  к  вам сегодня,  чтобы отметить  75-ю годовщину
подписания Устава Организации Объединенных Наций и всего, что она символизирует.

===

Позвольте  мне  начать  с  подтверждения  приверженности  ВОЗ  ценностей  и  принципов
солидарности,  выраженных  в  принятой  в  апреле  декларации  министров  Альянса  за
многосторонность.

Повторяя слова из  заявления:  "Человечность,  которой мы наделены,  должна и  дальше
объединять нас".

Пандемия COVID-19 не оставила нетронутой ни одну страну и смирила всех нас.

К  настоящему  времени  ВОЗ  получила  сообщения  о  более  чем  9,4 миллионов
зарегистрированных  случаев  заболевания  COVID-19  и  практически  500 000  случаев  с
летальным исходом.

Мир не  был должным образом подготовлен к  этой пандемии,  и  ее  последствия  будут
ощущаться еще долгие годы.

Была  нарушена  работа  системы  образования,  экономика  снизила  темпы  развития,  и
миллионы семей оказались в нищете.
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С тех пор как началась эта вспышка,  мои коллеги из ВОЗ неустанно и круглосуточно
работали над координацией глобальных ответных мер. 

Мы активизировали наши глобальные сети экспертов с целью привлечь к работе ведущих
мировых  эпидемиологов,  клиницистов,  социологов,  статистиков,  вирусологов,
специалистов  по оценке  рисков  и  других специалистов,  чтобы сделать  наши ответные
меры действительно глобальными.

Мы также  работали  с  крупными технологическими  компаниями,  чтобы противостоять
мифам и слухам с помощью надежных, основанных на фактических данных советов.

Наша группа EPI-WIN адаптировала наши рекомендации для отдельных лиц и общин,
медико-санитарных работников, работодателей и работников, религиозных организаций и
многих других относительно того, как защитить себя и окружающих.

Посредством ежедневных докладов о развитии ситуации и данных регулярных брифингов
для прессы мы доводили до всего мира последние данные, информацию и фактические
сведения. 

Мы работали с многочисленными партнерами по всему миру для ускорения исследований
и  разработки  средств  диагностики  и  лечения,  а  также  вакцин  с  помощью  запуска
Ускорителя доступа к инструментам против COVID-19.

ВОЗ  будет  продолжать  глобальную  работу  над  всеми  мерами  борьбы  с  пандемией  с
участием  лидеров  правительств,  частного  сектора,  гражданского  общества,  научных
кругов и средств массовой информации в целях укрепления глобальной солидарности.

===

А сейчас я хотел бы обсудить вопросы касательно нашего будущего.

Восстановление  после пандемии  дает  нам уникальную возможность  построить  лучшее
будущее – более справедливый, безопасный и устойчивый мир.

Нынешняя пандемия ясно показала нам, что всеобщий охват услугами здравоохранения
имеет важнейшее значение для нашей мировой безопасности в области общественного
здравоохранения,  и  мы  должны  стремиться  к  созданию  более  сильных  систем
здравоохранения, построенных на основе первичной медицинской помощи.

Конечно, это требует значительной политической воли, ресурсов и технических знаний.

Именно поэтому ВОЗ в первую очередь уделяет внимание оказанию поддержки странам в
укреплении  их  систем  здравоохранения,  чтобы  в  случае  необходимости  каждый
повсеместно имел доступ к качественным медицинским услугам.

Нынешний  кризис  также  дает  нам  возможность  укрепить  способность  совместно
реагировать на чрезвычайные ситуации и повышать готовность к ним.

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  проведению  независимой  и  всесторонней  оценки
международных мер борьбы с пандемией.

Преобразование ВОЗ и предоставление ей инструментов, ресурсов и экспертных знаний,
необходимых для решения наиболее острых мировых проблем здравоохранения, является
моим главным приоритетом в качестве генерального директора.

Господин Жан-Ив, благодарю Вас за Вашу речь.

Вопросы,  которые  Вы  только  что  подчеркнули,  уже  включены  в  нашу  повестку  дня,
направленную на преобразование ВОЗ.

И мы ускорим решение задач, которые Вы отметили.

===

После Второй мировой войны политические лидеры стремились переосмыслить будущее
и создать организации, которые могли бы сделать мир лучше.

Я надеюсь, что определяющий сегодняшнее время кризис также напомнит всем нам о том,
что лучшая возможность двигаться вперед, и единственная возможность, –  это держаться
вместе.

COVID-19 многое у нас отнял. Но это также дает нам уникальную возможность оставить
прошлое и построить лучшее будущее.

Наиболее подходящая возможность для нас изменить мир к лучшему, будь то здоровье,
окружающая среда, неравенство, мир или безопасность, – это укрепить многосторонние
организации, чтобы они стали более гибкими и могли противостоять множеству проблем,
с которыми мы сталкиваемся.

Я верю, что мы сможем сделать это, но только если будем действовать вместе.

Благодарю вас. Merci beaucoup (фр. благодарю).


