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 Мир должен быть подготовлен к наступлению следующей пандемии. Таким 
образом, обязательства каждой страны по построению лучшего мира должны 
заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение, в инвестиции в 
более здоровое и безопасное будущее. Есть много примеров стран, которые уже 
сделали это. Многие из этих стран преуспели, поскольку извлекли уроки из 
предыдущих вспышек SARS, MERS, кори, полиомиелита, лихорадки Эбола, гриппа и
других болезней.

 Завтра Комитет по обзору Международных медико-санитарных правил начнет 
свою работу по оценке функционирования ММСП во время пандемии на данном 
этапе и порекомендует любые изменения, которые он посчитает необходимыми. 
Имена членов комитета были опубликованы вчера на сайте ВОЗ.

 Сегодня первый Международный день чистого воздуха для голубого неба. 
Пандемия и меры, принятые во многих странах для ее сдерживания,  унесли 
огромное количество жизней, нанесли ущерб средствам к существованию и 
экономикам. Но наблюдались и некоторые неожиданные преимущества. Во 
многих местах было зафиксировано значительное снижение загрязнения воздуха.

Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

COVID-19 преподает нам всем много уроков.

Один из них заключается в том, что здоровье – это не предмет роскоши для тех, кто может
себе это позволить; это необходимость и право человека.

Общественное здравоохранение – это основа социальной, экономической и политической
стабильности.  Это  означает  инвестирование  в  услуги  для  населения  по  профилактике,
выявлению болезней и принятию ответных мер.

Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – это факт
жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов – готов лучше,
чем в этот раз.

В последние годы многие страны добились огромных успехов в медицине, но слишком
многие  пренебрегали  своими  системами  общественного  здравоохранения,  которые
являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

Таким образом, часть обязательств каждой страны по восстановлению экономики должна
заключаться  в  инвестировании  в  общественное  здравоохранение,  инвестиции  в  более
здоровое и безопасное будущее.
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Фактически, множество стран поступили именно так.

Таиланд пожинает плоды 40 лет укрепления системы здравоохранения.

Надежная  и  хорошо  обеспеченная  ресурсами  система  медицины  и  общественного
здравоохранения в сочетании с сильным руководством, опирающимся на лучшие научные
рекомендации,  обученные  и  преданные  своему  делу  кадры  с  1  миллионом  медиков-
добровольцев из сельской местности, а также последовательная и точная коммуникация
создали надежную и доверительную систему.

Как  вы  знаете,  Италия  была  одной  из  первых  стран,  переживших  крупную  вспышку
заболевания за пределами Китая, и во многих отношениях стала примером  для других
стран.

Италия принимала  трудные решения,  основанные на  доказательствах,  и  настаивала  на
своих  решениях,  что  помогло  снизить  передачу  и  спасти  множество  жизней.
Национальное  единство  и  солидарность  в  сочетании  с  полной  отдачей  и
самоотверженностью  медицинских  работников,  а  также  вовлеченностью  итальянского
народа позволили взять эпидемию под контроль.

Монголия  очень  рано  начала  действовать,  активизировав  в  январе  деятельность
Государственного  комитета  по  чрезвычайным  ситуациям.  В  результате,  несмотря  на
соседство с Китаем, случаев в Монголии не было зарегистрировано до марта, и до сих пор
не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Маврикий отличается высокой плотностью населения, высоким уровнем неинфекционных
заболеваний  и  множеством  международных  путешественников,  что  означает,  что  он
подвергается высокому риску. Но быстрые и всеобъемлющие меры, начатые в январе, и
предыдущий опыт отслеживания контактов окупили себя.

Хотя Америка была наиболее пострадавшим регионом, Уругвай сообщил о самом низком
числе случаев заболевания и смертей в Латинской Америке, как в целом, так и на душу
населения.

Это не случайность.

Уругвай  имеет  одну  из  самых  надежных  и  устойчивых  систем  здравоохранения  в
Латинской  Америке  с  устойчивыми  инвестициями,  основанными  на  политическом
консенсусе в отношении важности инвестиций в общественное здравоохранение.

Пакистан  развернул  инфраструктуру,  создаваемую  за  многие  годы  для  борьбы  с
полиомиелитом,  против  COVID-19.  Медицинские  работники  общин,  которые  были
обучены  проводить  вакцинировать  детей  от  полиомиелита  дома,  использовались  для
наблюдения, отслеживания контактов и оказания помощи.

Мы могли  бы привести  много  других  примеров,  включая  Камбоджу,  Японию,  Новую
Зеландию, Республику Корея, Руанду, Сенегал, Испанию, Вьетнам и другие.

Многие  из  этих  стран  преуспели,  поскольку  извлекли уроки из  предыдущих вспышек
SARS, MERS, кори, полиомиелита, лихорадки Эбола, гриппа и других болезней.



Вот почему так важно, чтобы мы все усвоили уроки, которые преподает нам эта пандемия.

Хотя реакция Германии была решительной, она также извлекает уроки.

Я приветствую сделанное на выходных заявление канцлера Ангелы Меркель о том, что к
2026  году  ее  правительство  инвестирует  4  миллиарда  евро  в  укрепление  системы
общественного здравоохранения Германии. 

Я  призываю  все  страны  инвестировать  в  общественное  здравоохранение,  особенно  в
первичную медико-санитарную помощь, и следовать примеру Германии.

===

Завтра  Комитет  по  обзору  Международных  медико-санитарных  правил  приступит  к
работе.

Международные  медико-санитарные  правила  -  важнейший  правовой  инструмент
глобальной безопасности в области здравоохранения.

Напоминаем,  что  комитет  по  обзору  оценит  функционирование  ММСП  во  время
пандемии и в настоящий момент и порекомендует любые изменения, которые он сочтет
необходимыми.

Он  рассмотрит  вопрос  созыва  Комитета  по  чрезвычайной  ситуации,  объявление
чрезвычайной  ситуации  в  области  общественного  здравоохранения,  имеющей
международное  значение,  роль  и  функционирование  национальных  координаторов  по
ММСП, а также оценит успехи, достигнутые в выполнении рекомендаций предыдущих
комитетов по обзору Международных медико-санитарных правил.

Имена членов комитета были опубликованы вчера на сайте ВОЗ.

В зависимости  от  достигнутого  прогресса  комитет  может представить  промежуточный
отчет  о  ходе  работы возобновленной  сессии  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения  в
ноябре и окончательный отчет Ассамблеи в мае следующего года.

Комитет  также  будет  связываться  по  мере  необходимости  с  другими  контрольными
органами,  включающими  IPPR  Независимую  группу  по  обеспечению  готовности  к
пандемии  и  ответным мерам и  Независимый консультативный  комитет  по  надзору  за
реализацией Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

===

Наконец, сегодня первый Международный день чистого воздуха для голубого неба.

Пандемия и меры, принятые во многих странах  для ее сдерживания,  унесли огромное
число  жизней,  повлияли  на  финансовую  стабильность  и  экономические  ситуации  в
странах. 

Но были и некоторые неожиданные преимущества.



Во многих местах мы наблюдаем значительное снижение загрязненности воздуха.  Нам
напомнили, насколько наши легкие соскучились по чистому, незагрязненному воздуху.

Мы  получили  представление  о  том,  каким  мог  бы  быть  наш  мир.  И  это  тот  мир,  к
которому мы должны стремиться.

В  конце  концов,  мы  не  просто  боремся  с  вирусом.  Мы  боремся  за  более  здоровое,
безопасное, чистое и устойчивое будущее.

Благодарю Вас!


