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Мое почтение г-н Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Совета Безопасности 

Российской Федерации, 

Мое почтение г-н Константин Чуйченко, Достопочтенный министр юстиции Российской 

Федерации 

Г-жа Мария Пейчинович-Бурич, Генеральный секретарь Совета Европы, 

Г-н К. Шанмугам, министр внутренних дел и министр юстиции Республики Сингапур, 

Г-н Чжэнхуа Фу, министр юстиции Китайской Народной Республики, 

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья, 

 

Спасибо за возможность присоединиться к вам сегодня, и я хотел бы выразить особую 

благодарность Российской Федерации за проведение этого очень важного мероприятия в столь 

сложных обстоятельствах. 

Мои соболезнования всем тем в Российской Федерации, кто потерял кого-то, кого они любят, из-

за COVID-19, и мои наилучшие пожелания всем тем, кто сейчас борется за свою жизнь. 

Мы только что преодолели 100-дневный рубеж с момента получения первого уведомления о 

вирусном заболевании, которое впоследствии получило название COVID-19 и теперь 

распространилось по всему миру. 

Мы сталкиваемся не только с серьезными последствиями для здоровья, но и с серьезными 

социально-экономическими проблемами. 

Пандемия оказала новое давление и возложила дополнительную ответственность на государства, 

общество и отдельных людей. 

Верховенство права – это то, что гарантирует функционирование и стабильность наших стран, 

которые вместе образуют международное сообщество. 

Верховенство закона необходимо не только в мирное время, оно особенно важно во времена 

великой неопределенности. 

На глобальном уровне международные медико-санитарные правила (ММСП) являются жизненно 

важной правовой основой для объединения всех государств-членов ВОЗ в целях противостояния 

мировым чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

Мы должны работать вместе, рука об руку, иметь общую цель и общие обязанности. 

Основная цель международных медико-санитарных правил – предотвращение распространения 

болезней на международном уровне и реагирование при минимальном вмешательстве в 

международные перевозки, что в данном случае означает непрерывные поставки медицинских 

товаров, продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также отправку 

кадровых ресурсов. 

Ключевой принцип ММСП заключается в том, что они должны осуществляться при полном 

уважении достоинства, прав и основных свобод человека. Это важно. 



Верховенство права играет решающую роль в борьбе с этой пандемией. По мере того, как страны 

работают над сдерживанием и снижением воздействия вируса, возникает много социальных 

проблем, которые требуют правовых, нормативных и этических мер реагирования. 

Некоторым странам пришлось смахнуть пыль со своих актов по карантинному контролю, другие 

же впервые применили меры, изложенные в новых законах и не проверенные в реальных 

условиях. 

Правительства издали распоряжения о проведении инвентаризации в больницах, изолировали 

тысячи заболевших, применили карантинные меры к десяткам тысяч имевших контакт и 

ограничили передвижение миллионов людей. 

В основе ММСП лежит международно-правовая база. Чтобы быть эффективными и 

действенными, национальные законы и правила также должны определить меры реагирования. 

Они должны быть четко сформулированы, быстро приняты и реализованы, соответствовать 

обстоятельствам и быть ограниченными по продолжительности. 

В условиях реализации чрезвычайных мер крайне важно защитить наиболее уязвимые групп 

населения. 

Население, получающее гуманитарную помощь, особенно подвержено риску. У них мало 

ресурсов, ограничен  доступ к здравоохранению и базовой инфраструктуре. Физическое 

дистанцирование и мытье рук может быть невозможным в условиях их проживания, и это 

подвергает риску целые сообщества. 

Странам, помогающим таким группам населения, должны быть предоставлены все необходимые 

средства и ресурсы для обеспечения защиты и поддержки этих людей. 

Многие страны ввели серьезные меры физического дистанцирования. К ним относятся закрытие 

границ, объявление чрезвычайного положения, закрытие городов или целых стран, закрытие 

школ и предприятий. 

В это кризисное время эти беспрецедентные меры мотивированы желанием защитить свое 

население путем замедления распространения вируса и, так называемого, «сглаживания кривой». 

Однако при осуществлении этих мер необходимо уважать права и достоинство человека, как это 

предусмотрено международными медико-санитарными правилами, региональными 

документами по правам человека, европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, а также всеобщей декларацией прав человека. 

Действия правительства должны быть прозрачны и понятны населению, регулярно 

информировать своих граждан о том, как реализуются меры, и сколько они продлятся. 

Правительству крайне важно уведомить населению о том, что по окончании кризиса такие меры 

будут прекращены, и жизнь вернется в прежнее русло. 

Странам важно иметь четкое представление о том, что предпринимаемые меры защищают и 

поддерживают уязвимые группы населения, такие как пожилые люди, беженцы и другие. Мы 

особенно обеспокоены сообщениями из разных стран о растущей тенденции насилия в семье, 

связанной с мерами самоизоляции. Всем странам необходимо обратить на это свое пристальное 

внимание. 

Ограничительные меры, принимаемые правительствами, уже оказывают огромное влияние на 

наличие у населения средств к существованию. Мы должны четко планировать и принимать 

надлежащие меры для смягчения экономических последствий пандемии. Жизнь и средства к 

существованию должны рассматриваться вместе. 



ВОЗ сотрудничает с экспертами и другими международными организациями с целью анализа 

применения законов общественного здравоохранения во время пандемии и подготовки 

рекомендаций. 

 

COVID-19 разрушает наши сообщества, но оно не может и не должно поколебать наши основы. 

Время покажет не только как быстро мы справимся с пандемией, но и какой ценой.  

Однажды, надеюсь, скоро, этот кризис будет позади. Но миллиарды людей каждый день будут 

по-прежнему сталкиваться с собственными кризисами здравоохранения – кризисом отсутствия 

необходимых медицинских услуг, в которых они нуждаются; и кризисом неспособности платить за 

эти услуги. 

Для ВОЗ нет более высокого приоритета, чем всеобщее медицинское страхование, при котором 

все люди имеют доступ к основным медицинским услугам без финансовых затруднений. 

Всеобщее медицинское страхование имеет очевидные преимущества для здоровья и 

продуктивности отдельных людей, семей и сообществ. Но это также лучшая защита от вспышек, 

таких как COVID-19. 

Страны с сильными системами здравоохранения облажают лучшими возможностями для защиты 

своего населения и экономики от последствий чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения. 

Верховенство права также играет здесь ключевую роль. 

Во всем мире все больше и больше стран, включая Российскую Федерацию, закрепляют право на 

здоровье в своих конституциях. И все больше стран принимают законы, чтобы сделать это право 

реальностью. 

В прошлом году законодатели из многих стран на Конгрессе Межпарламентского союза в 

Белграде обязались использовать возможности парламентов для достижения прогресса в 

обеспечении всеобщего доступа услугами здравоохранения. Как вы знаете, роль парламентариев 

очень важна. 

Спасибо всем за вашу сопричастность и поддержку в применении закона для смягчения 

нынешнего кризиса и для создания более здорового, безопасного и справедливого мира. 

Обязательство ВОЗ состоит в том, чтобы служить всем людям во всех странах, укреплять здоровье 

людей, обеспечивать безопасность во мире и помогать нуждающимся. 

Благодарю Вас! Спасибо! 

 

 

 


