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Уважаемые коллеги и друзья,

Тема Международного дня молодежи в этом году – «Вовлечение молодежи в глобальные
действия».

Сегодня  я  хотел  бы  присоединиться  к  г-же  Одри  Азулай,  Генеральному  директору
ЮНЕСКО, и мы отдаем должное молодежи, молодежным организациям и молодежным
сетям по всему миру за их коллективные действия во время COVID-19.

Спасибо  вам  за  вашу  постоянную  поддержку,  а  также  за  вашу  энергию,  творческий
подход и мотивацию, которые помогут нам всем благополучно пережить эту пандемию.

Вам предстоит сыграть здесь большую роль.

Эта пандемия оказывает серьезное воздействие на будущее молодых людей – не только
из-за самого вируса, но и из-за его воздействия на экономику, занятость, образование и
общую систему здравоохранения.

Несмотря  на  сложные  обстоятельства,  мои  коллеги  из  ВОЗ  и  я  вдохновлены  вашей
стойкостью и вашим стремлением внести свой вклад в ответные меры против COVID-19 в
ваших местных общинах и за их пределами.

Мы хотим,  чтобы молодые люди были информированы и делали  выбор в  отношении
своего здоровья, чтобы подготовиться к долгой и здоровой жизни.

Очень  важно,  чтобы  мы  сейчас  общались  с  молодыми  людьми,  чтобы  начать  путь  к
пониманию их собственного здоровья.

В  ВОЗ  мы  работаем  с  молодыми  людьми,  чтобы  лучше  понимать  их  потребности  и
проблемы,  разрабатывая  наше  руководство  по  COVID-19  и  другим  вопросам
здравоохранения.

Хотя  большинство  молодых  людей  не  подвержены  высокому  риску  серьезных
осложнений во время этой пандемии, они играют важную роль и разделяют коллективную
ответственность за прерывание передачи инфекции.

Мы хотели  бы помочь  молодым людям подготовиться  к  их  важной роли в  будущем,
поскольку чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и вспышки болезней могут
стать еще более распространенными.

Молодые  медицинские  работники  и  студенты  находятся  на  передовой  борьбы  с  этой
пандемией в больницах, медицинских и исследовательских центрах.
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Многие  молодые  люди  являются  основными  работниками  или  добровольцами,
помогающими  своим  общинам,  доставляя  продовольствие  и  медикаменты  уязвимым
слоям населения.

Другие поддерживали инициативы по информированию о рисках,  такие  как общинное
радио для борьбы с дезинформацией, онлайн-челлендж про мытье рук, а также перевод и
распространение информации об общественном здравоохранении.

Другие  усилия  включают  разработку  приложений  для  сопоставления  рекомендаций
COVID-19  из  авторитетных  источников  и  проведение  опросов  с  целью  сбора
поведенческой  информации  для  лучшего  информирования  о  стратегиях  реагирования
общественного здравоохранения.

Я завершу свое выступление тремя просьбами.

Во-первых,  я  хотел  бы  призвать  организации,  учреждения  и  правительства
прислушиваться,  вовлекать  и  расширять  возможности  молодого  поколения  в  качестве
партнеров. Наше будущее − это их будущее.

Во-вторых,  мы  должны  предоставить  молодежи  гораздо  большую  роль  в  принятии
политических решений.

Их  голоса  часто  остаются  неуслышанными,  несмотря  на  то,  что  более  половины
населения Земли моложе 35 лет.

Вовлечение  молодежи  крайне  важно,  поскольку  мы  сталкиваемся  с  проблемами
здравоохранения сегодня и в будущем.

Наконец,  и это самое главное, я обращаюсь к молодым людям во всем мире:  думайте
масштабно и смело. Мы рассчитываем на ваше творчество и свежие идеи.

Ваши голос и участие необходимы как никогда, особенно сейчас, когда мир реагирует на
этот беспрецедентный кризис.

Работая  сообща,  все  мы,  старые  и  молодые,  отовсюду  в  мире  можем  преодолеть  эту
пандемию.

Благодарю вас!


