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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера  был  международный  день  медицинской  сестры  и  прекрасный  повод,  чтобы
поздравить этих критически важных медицинских работников, спасающих жизни людей с
COVID-19, Эболой и многими другими заболеваниями.

Пока мир славил медсестер, я был шокирован и потрясен, узнав о нападении на больницу
«Врачей  без  границ»  в  Афганистане,  которое  привело  к  гибели  медсестер,  матерей  и
детей.

Гражданские  лица  и  работники  здравоохранения  никогда  не  должны  становиться
мишенью,  и,  как  сказал  на  прошлой неделе  мой коллега  и  дорогой друг Майк Райан,
оружие никогда не помогает.

Нам нужны здоровье и мир.

Нам нужен мир для здоровья и здоровье для мира.

И нам это нужно сейчас!

Во  время  глобальной  пандемии  я  призываю  все  заинтересованные  стороны  оставить
политику  и  уделить  внимание  миру  и  глобальному  прекращению  огня  и  вместе
остановить эту пандемию.

Каждый день все больше невинных людей умирают под обстрелами.

Из солидарности и уважения к убитым и раненым, а также ко всем медицинским сестрам
и медицинским работникам,  работающим сейчас в одних из самых тяжелых условий в
мире, я хотел бы объявить коллективную минуту молчания и вспомнить тех, кто был убит,
выполняя свою работу, кто служил миру и спасал жизни. 

 (Тишина в течение 60 секунд)

Спасибо.

Сегодня ВОЗ опубликовала Мировую статистику здравоохранения за 2020 год.

Есть хорошие новости, в целом люди во всем мире живут дольше и стали здоровее.

Наибольшие  успехи  были  отмечены  в  странах  с  низким  уровнем  дохода,  в  которых
ожидаемая  продолжительность  жизни  увеличилась  более  чем на  одну  пятую с  начала
тысячелетия.

Улучшилась  охрана  здоровья  матери  и  ребенка,  что   привело  к  снижению  детской
смертности вдвое с 2000 года. Это достижение для всего мира.

Кроме того, страны с низким уровнем дохода значительно расширили доступ к услугам по
профилактике и лечению ВИЧ, малярии и туберкулеза, а также ряда забытых тропических
болезней, таких как дракункулез.
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Тем не менее, в отчете отражено, что такой прогресс слишком медленен для достижения
Целей в области устойчивого развития и может в дальнейшем пострадать от COVID-19.

Новая  статистика  проливает  свет  на  один  из  ключевых  факторов  этой  пандемии:
неравенство.

Тогда как можно объяснить то, что  в 2020 году более чем в 55 процентах стран на 10000
человек приходилось менее 40 медсестер и акушерок?

Почему в 2020 году мы не вкладываем средства в обеспечение готовности, таким образом,
ставя под угрозу вакцинацию детей и  рискуя прогрессом в лечении малярии, забытых
тропических болезней и ВИЧ?

Ответ  прост,  мир  не  сделал  достаточно  для  того,  чтобы  выполнить  свое  обещание
обеспечения здоровья для всех.

Пандемия  COVID-19  приводит  к  значительным  человеческим  жертвам,  наносит
финансовый  ущерб  и  угрожает  свести  на  нет  значительную  часть  достигнутого  нами
прогресса.

В  то  время  как  коронавирус  является  беспрецедентным  шоком  для  мира;  благодаря
национальному единству и глобальной солидарности мы можем спасти как жизни, так и
средства  к существованию и обеспечить  работу других служб здравоохранения,  чтобы
продолжать вакцинацию детей и успешную борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией и
тропическими болезнями.

На Всемирной ассамблеи здравоохранения на следующей неделе мы обсудим с мировыми
лидерами здравоохранения не только как одержать победу над  COVID-19, но и то, как
укрепить системы здравоохранения повсюду.

У  нас  есть  уникальная  возможность  доказать,  что  мир  –  это  не  просто  коллекция
отдельных стран с яркими флагами.

Мы – единый мир, который имеет больше общего друг с другом, чем мы могли бы себе
представить.

В рамках пандемии стало кристально ясно,  что  мы – это единый мир,  который имеет
больше общего друг с другом, чем мы могли бы себе представить.

Лучшая  защита  от  вспышек  болезней  и  других  угроз  для  здоровья  -  это  готовность,
которая  включает  в  себя  инвестиции  в  создание  сильных  систем  здравоохранения  и
первичной медико-санитарной помощи.

Системы здравоохранения и безопасность здоровья – две стороны одной медали.

Если  мы  не  будем  вкладывать  средства  в  то  и  другое,  мы  столкнемся  не  только  с
последствиями  для  здоровья,  но  и  с  социальными,  экономическими  и  политическими
последствиями, которые мы уже испытываем в этой пандемии.

Сегодня  я  присоединился  к  лидерам  глобальных  институтов  здравоохранения,  прав
человека  и  развития,  чтобы  привлечь  внимание  политических  лидеров  к  повышенной
уязвимости заключенных во время пандемии COVID-19.



Наряду  с  собственными  рекомендациями  ВОЗ  в  отношении  мест  лишения  свободы  я
настоятельно  призываю  политических  лидеров  усилить  все  меры  профилактики  и
контроля в отношении уязвимых групп населения в местах содержания под стражей.

Переполненность  тюрем  подрывает  гигиену,  здоровье,  безопасность  и  человеческое
достоинство. Одного только реагирования медицинской службы на COVID-19 в закрытых
помещениях недостаточно.

Мы призываем политических лидеров определить и реализовать меры по подготовке и
реагированию на COVID-19 в местах закрытого типа в соответствии с основными правами
человека и руководствоваться рекомендациями ВОЗ по защите здоровья людей.

Кроме  того,  сегодня  ВОЗ  объявила  о  запуске  приложения  Академии  ВОЗ,
предназначенного для поддержки работников здравоохранения, и приложения ВОЗ Инфо,
предназначенного для информирования широкой общественности во время COVID-19.

Приложения  доступны  на  всех  языках  ООН:  арабском,  китайском,  английском,
французском, испанском и русском.

Посредством этих мобильных приложений ВОЗ предоставляет возможность для обучения
и обмена знаниями работникам здравоохранения и людям во всем мире.

Приложение Академии ВОЗ предоставляет медицинским работникам мобильный доступ к
множеству ресурсов о COVID-19, разработанных ВОЗ, которые включают в себя самые
последние  рекомендации,  инструменты,  обучение  и  виртуальные  семинары,  которые
помогут им уберечь себя и пациентов от COVID-19. 

Кроме  того,  при  реагировании  на  COVID-19  ВОЗ  использовала  нашу  платформу
OpenWHO  и  преобразовала  руководство  в  обучение,  включающее  68  онлайн-курсов,
направленные на повышение эффективности мер реагирования на чрезвычайные ситуации
в области здравоохранения.

В  настоящее  время  в  нем  участвуют  более  2,5  миллионов  человек,  и  проводятся
бесплатные тренинги по применению мер реагирования по 10 различным темам на 22
языках, включая  первый курс на суахили на этой неделе.

Каждый день мы узнаем все больше и больше о COVID19, а новые приложения и курсы
для работников  здравоохранения  и  широкой  общественности  позволяют нам быстро  и
эффективно распространять информацию.

Обмен  опытом  и  лучшими  практиками  имеет  решающее  значение  в  эффективном
реагировании на пандемию.

Совместное  обучение  является  ключом  к  построению  национального  единства  и
глобальной солидарности, вместе мы ускорим прогресс и построим лучший мир для всех
нас.

Благодарю Вас!


