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Онлайн встреча министров здравоохранения стран «Группы 20» Саудовская Аравия - 19 
апреля 2020 года

19 апреля 2020 года

Ваше Превосходительство д-р Тауфик Аль-Рабия, министр здравоохранения Королевства 
Саудовская Аравия,

Ваши превосходительства, коллеги и дорогие друзья,

Я хотел бы поблагодарить Королевство Саудовская Аравия за председательство в «Группе
20».

Я приветствую участие Королевства в работе Глобального инновационного центра 
Группы 20 для повышения ценности здоровья, в Целевой группе по цифровому 
здравоохранению и Глобальной группе лидеров по безопасности пациентов, а также за 
твердую приверженность программе «Здоровье для всех».

Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за вашу 
щедрую поддержку в размере 500 миллионов долларов США.

И спасибо Вам за то, что собрали нас сегодня в это критическое время.

Я хотел бы вновь выразить свою признательность лидерам «Группы 20» которые в 
последнем заявлении выразили обязательство еще больше укрепить мандат ВОЗ по 
координации международной борьбы с этой пандемией.

Мы все переживаем беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения.

Мы столкнулись не только с новым вирусом, но и с первой в истории пандемией, 
вызванной коронавирусом.

Все ваши страны пострадали, и все вы находитесь на разных стадиях реагирования.

Нас обнадеживает то, что несколько стран «Группы 20» начинают планировать пути 
ослабления социальных ограничений.

Крайне важно, чтобы эти меры носили поэтапный характер.

Отмена мер самоизоляции – это не конец эпидемии в любой стране, а лишь начало 
следующей фазы.

На следующем этапе жизненно важно, чтобы страны обучали, вовлекали и расширяли 
возможности своих граждан для предотвращения и быстрого реагирования на любую 
повторную вспышку;

гарантировать, что власти могут обнаружить, протестировать, изолировать и оказать 
помощь в каждом случае, а также отследить каждый контакт;

обеспечить, чтобы системы здравоохранения были способны справиться с увеличением 
числа случаев заболевания.

Мы глубоко обеспокоены тем, что в настоящее время этот вирус набирает обороты в 
странах, которые не располагают возможностями многих стран «Группы 20» для борьбы с
ним.

Необходима срочная поддержка странам не только в реагировании на COVID-19, но и для 
оказания других основных медицинских услуг.
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С самого начала ВОЗ громко и ясно забил тревогу.

И мы продолжаем выполнять наше обязательство по координации глобальных ответных 
мер, работая вместе с партнерами над спасением человеческих жизней.

Мы привлекли тысячи ученых и экспертов по всему миру для разработки подробных 
рекомендаций для стран.

Мы поставили средства лабораторной диагностики и индивидуальной защиты во многие 
страны, а также расширили возможности тестирования.

Мы обеспечили возможность для обучения более чем 1,5 миллиона медицинских 
работников.

Мы запустили исследование «Солидарность», чтобы получить надежные данные о 
безопасности и эффективности четырех исследуемых препаратов.

Международное сообщество сплотилось в поддержку глобальных ответных мер.

Более 900 миллионов долларов США было пожертвовано для нашего первого 
стратегического плана обеспечения готовности и реагирования.

Это включает в себя 150 миллионов долларов США через фонд «Солидарностб» от более 
чем 247 000 частных лиц, корпораций и фондов.

Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся в Африке и других странах, 
- это острая нехватка инструментов и расходных материалов и невозможность их доставки
из-за слабых цепочек поставок.

ВОЗ сотрудничает с Международной Торговой палатой и группой бизнес-лидеров 
«Группы 20» в целях расширения производства и справедливого распределения этих 
жизненно важных инструментов.

Через целевую группу Организации Объединенных Наций по цепочке поставок мы 
работаем с мировой продовольственной программой и другими партнерами над 
распространением средств индивидуальной защиты в странах по всему миру.

Сегодня у меня есть три просьбы:

Во-первых, мы настоятельно призываем каждую из ваших стран продолжать решительно 
бороться с этой пандемией, руководствуясь научными и фактическими данными.

Во-вторых, мы рассчитываем на то, что страны «Группы 20» продолжат поддерживать 
глобальные меры борьбы с COVID-19.

Вскоре мы опубликуем второй стратегический план обеспечения готовности и 
реагирования с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа реагирования.

Мы присоединяемся к призыву президента Рамафосы от имени Африканского союза к 
странам «Группы 20» поддержать африканские страны пакетами стимулирующих мер и 
облегчением долгового бремени, с тем, чтобы они могли сосредоточиться на борьбе с 
пандемией.

В-третьих, мы призываем все страны «Группы 20» совместно работать над увеличением 
производства и справедливым распределением основных инструметов, а также 
устранением торговых барьеров, которые подвергают риску медицинских работников и их
пациентов.



Пандемия COVID-19 напомнила нам о простой истине: мы – одно человечество. Мы 
живем на одной планете. Мы разделяем одни и те же надежды и мечты. Мы разделяем 
одну и ту же судьбу.

Как признается в заявлении министров, нынешняя пандемия выявила слабость систем 
здравоохранения и глобальную неподготовленность к ней.

Мы приветствуем ваше обязательство не только бороться с нынешним кризисом, но и 
обеспечить его неповторение в будущем.

ВОЗ готова возглавить работу, порученную лидерами «Группы 20», в сотрудничестве с 
нашими партнерами, чтобы оценить пробелы в глобальной готовности и заложить основы 
для более здорового, безопасного и справедливого мира, к которому мы все стремимся.

Шукран Джазилян, Ваше Превосходительство! Благодарю Вас!


