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Заявление  д-ра  Майка  Райана,  исполнительного  директора  Программы  ВОЗ  по
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

(«Благодарю Вас, Марк, шукран», - д-р Аль Рабиах)

Сегодня я выступаю от имени генерального директора ВОЗ д-ра Тедроса и д-ра Ахмеда
Аль-Мандхари,  директора  Регионального  бюро  ВОЗ  для  стран  Восточного
Средиземноморья.

Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, салам алейкум.

Всем  нам  известно,  что  ситуация  в  Йемене  является  самой  сложной  гуманитарной
операцией в мире.

Так, когда д-р Аль-Мандхари, который тоже принимает участие в этой работе, посетил
Йемен в прошлом году, он увидел родителей, которые отчаянно пытаются помочь своим
больным детям,  видел пожилого человека,  который умер у него на глазах,  пока врачи
пытались  спасти  его,  встретил  сына  врача,  который  умер  от  холеры,  когда  лечил
пациентов.

С  тех  пор  ситуация  значительно  ухудшилась.  Но,  несмотря  на  все  это,  в  течение
последних пяти лет ВОЗ и наши партнеры поддерживали народ Йемена.

Когда случилась самая крупная в мире вспышка холеры, мы вместе остановили развитие
заболевания,  защитив  более  10  миллионов  человек.  Когда  возникла  угроза
распространения кори, мы вместе вакцинировали более 12 миллионов детей.

Когда возникла тяжелая острая недостаточность питания, ВОЗ и наш партнер MED-COM
поддержали  80%  центров  лечебного  питания  и  тем  самым  спасли  жизни  91%  детей,
страдающих от медицинских осложнений. А поскольку все больше людей сталкиваются
со смертью и  болезнями,  ВОЗ и партнеры поддерживают 70% консультаций  врачей  в
стране.

И все это мы сделали благодаря вашей щедрой поддержке.

Но  сегодня  COVID-19  подтолкнул  Йемен  к  краю  пропасти,  и  многие  медицинские
работники, трудящиеся на передовой, подавлены и оставлены без ресурсов. Один врач из
больницы Kuwait Hospital в Сане недавно сказал, что он «измучен войной и политикой,
измучен слухами и невежеством, измучен жадностью и нищетой». 

И  все  же,  несмотря  на  огромные  препятствия,  этот  врач  и  другие  мужественные  и
преданные своему делу люди продолжают ежедневно трудиться во благо своего народа.

И  также  поступаем  мы,  ВОЗ,  и  наши  партнеры.  Мы  будем  продолжать  поставлять
ресурсы, модернизировать и расширять количество изоляторов по всей стране, и скоро их
число достигнет 59. Мы будем продолжать создавать и оснащать оперативные центры по
управлению  в  чрезвычайной  ситуации,  обучать  медицинских  работников  и  группы
быстрого реагирования, число которых в ближайшие недели возрастет от более чем 300 до

https://www.who.int/news-room/detail/02-06-2020-statement-from-dr-mike-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-the-yemen-high-level-pledging-conference
https://www.who.int/news-room/detail/02-06-2020-statement-from-dr-mike-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-the-yemen-high-level-pledging-conference
https://www.who.int/news-room/detail/02-06-2020-statement-from-dr-mike-ryan-executive-director-who-health-emergencies-programme-at-the-yemen-high-level-pledging-conference


более  чем  900.  Мы  будем  продолжать  просвещать  общество  и  увеличивать  число
проводимых  тестов,  обеспечивая  при  этом  непрерывность  оказания  других  основных
медицинских услуг.

Только на прошлой неделе благодаря Платформе контроля за цепочками поставок для
борьбы  с  COVID  ВОЗ  и  Мировая  продовольственная  программа  (МПП)  осуществили
авиаперевозку  более  34  000  килограммов  медикаментов  и  предметов  медицинского
назначения,  включая более  6,5  тонн СИЗ для предотвращения  заражения  COVID-19 и
инструментов  для  лабораторной  диагностики,  чтобы  поддержать  функциональные
лаборатории,  которым мы оказываем поддержку для обнаружения  COVID-19.  На этой
неделе мы готовим еще одну поставку более чем 7 тонн СИЗ и 18 тонн медикаментов для
поддержки Йемена.

И мы будем  продолжать  делать  все  возможное,  чтобы  служить  народу  Йемена,  даже
несмотря  на  распространение  COVID-19.  Но  мы  нуждаемся  в  массовом  расширении
наших мероприятий здравоохранения, как связанных с COVID-19, так и многих других,
чтобы помочь некоторым из наиболее уязвимых групп населения в мире.

Мы признаем,  что  в  мире,  где  каждый пытается  справиться  со  своими собственными
проблемами  со  здоровьем,  сохранение  жизненно  необходимой  поддержки  другим
является сложной задачей. Но во времена всемирного кризиса мы должны признать, что
есть слои общества и люди, которые находятся в еще большей опасности и еще более
уязвимы.

О нас будут судить по тому, как мы помогаем тем, кто испытывает крайнюю нужду. О нас
будут судить по тому, как мы поддерживаем тех, кто страдает больше других, и по тому,
как мы помогаем тем, кто беспомощен.

Нам нужен мир для здоровья населения, и если мы достигнем мира, то сможем добиться
успеха вместе с нашими партнерами в обеспечении здоровья во благо мирной обстановки.


