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Спасибо, Ваши Превосходительства. Джамбо (Здравствуйте)! Я скучаю по дому, а дом 
там, где говорят Джамбо. Это прекрасная возможность быть на связи, поэтому я должен 
поблагодарить Вас за приглашение.

Ваше Превосходительство, президент Кениата,

Ваши превосходительства, главы государств, главы правительств, генеральный секретарь,

Для меня большая честь присоединиться к вам сегодня.

Я хотел бы поблагодарить Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана за их 
постоянную поддержку ВОЗ.

Наше сотрудничество со Странами АКТ станет еще плодотворнее с обновлением 
Соглашения о партнерстве в Котону.

Сотрудничество между Странами АКТ и ВОЗ является тем образцом глобальной 
солидарности, которую мы должны достичь для борьбы с пандемией COVID-19.

Позвольте мне рассказать Вам о текущей ситуации. По состоянию на это утро ВОЗ 
зарегистрировала более 6 миллионов случаев заражения по всему миру и более 371 000 
случаев смерти.

Из 79 стран АКТ 12 не сообщили о наличии каких-либо случаев, а 38 сообщили о наличии
менее чем 500 инфицирований.

Мы рады, что наши опасения не подтвердились и в большинстве Стран АКТ не 
наблюдается такого давления как предполагалось. Это свидетельствует о хорошей работе, 
проделанной странами и регионами с многолетним опытом борьбы со вспышками 
заболеваний, Вы быстро приняли соответствующие меры, и это помогло.

Но мы не должны продолжать стоять на страже здоровья. Нам еще предстоит пройти 
долгий путь, и по-прежнему осталось много рисков.

ВОЗ усердно работает, руководит международной стратегией по обеспечению всеми 
странами своевременного доступа к высококачественным средствам диагностики, 
лекарствам, вакцинам и другим необходимым технологиям здравоохранения.

Но самих технологий никогда не бывает достаточно.

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-organisation-of-african-caribbean-and-pacific-states-(oacps)-1st-extraordinary-inter-sessional-summit-of-heads-of-state-and-government
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-organisation-of-african-caribbean-and-pacific-states-(oacps)-1st-extraordinary-inter-sessional-summit-of-heads-of-state-and-government
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-organisation-of-african-caribbean-and-pacific-states-(oacps)-1st-extraordinary-inter-sessional-summit-of-heads-of-state-and-government


Страны должны применять комплексный подход - выявлять, изолировать, тестировать и 
заботиться о каждом случае, а также отслеживать и изолировать каждый контакт. Нам 
необходимо продолжать этот комплексный подход.

Все это должно осуществляться при сохранении оказания основных медицинских услуг.

Последние проведенные оценки показывают, что приостановление программ вакцинации 
и профилактики таких заболеваний, как ВИЧ, корь, полиомиелит, малярия и многих 
других, может подвергнуть риску миллионы детей и взрослых.

ВОЗ выпустила руководство, посвященное  всем этим вопросам, а также десятки других 
руководств по подготовке, реагированию и восстановлению после пандемии.

COVID-19 является жестоким напоминанием о том, что нужно быть готовыми к 
вспышкам и другим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения еще до 
наступления кризиса.

Влияние на жизнь, средства к существованию и экономику, как сказал его 
превосходительство президент Кеньятта, является яркой иллюстрацией того, что 
готовность - это не цена, это инвестиции, и что самое дорогое – это бездействие.

Сильные системы здравоохранения, доступность и всеобъемлемость – единственный путь 
вперед. Всеобщий охват услугами здравоохранения лежит в основе глобальной 
безопасности и устойчивости здравоохранения. 

Мы не можем позволить себе вернуться к обычному ведению дел. Мы должны 
переосмыслить то, как мы поступаем, и построить лучший мир. Это означает инвестиции 
в зеленые технологии, инфраструктуру водоснабжения и соблюдения санитарных норм и 
поддержка работников здравоохранения.

В настоящее время ВОЗ и Странам АКТ необходимо продолжать увеличивать масштаб 
предпринимаемых действий, направленный на укрепление систем здравоохранения в 
более чем 80 странах АКТ и Азии.

Я говорю о дополнительных возможностях партнерских отношений между Европейским 
Союзом и Странами АКТ, а также о большом количестве рекомендаций, которые следует 
принять во время Второго форума ВОЗ по здравоохранению в Африке.

Мы продолжаем сотрудничество во имя равного распределения и справедливости. 
Буквально на прошлой неделе ВОЗ создала «Платформу доступа к технологиям по борьбе 
с COVID-19» (C-TAP), предназначенный для добровольного обмена технологиями 
здравоохранения, интеллектуальной собственностью и данными. Инициатором этого 
проекта была премьер-министр Барбадоса Миа Мотли и я очень ей признателен за это.

В основе C-TAPлежит «Ускоритель ACT», который мы создали для ускорения темпов 
разработки, производства и справедливого распределения вакцин, средств диагностики и 
лечения COVID-19.

===

Ваши превосходительства, мои коллеги и друзья!

Я хотел бы отметить три тезиса:



Во-первых, солидарность: президент Кениата уже говорил об этом. При рассмотрении в 
мировом масштабе мы видим, что имеются пробелы. И мы видим, что вирус их 
использует. Мы должны избегать политизации COVID-19. Нам нужно объединить весь 
мир. Если у нас не будет всеобщей солидарности, вирус будет распространяться дольше и 
создаст хаос. Поэтому единственное, что мы можем сделать, - это работать вместе. 

Во-вторых, мы настоятельно призываем Вас сделать все возможное для того, чтобы 
продолжали оказываться и укреплялись основные медицинские услуги в течение всей 
пандемии и в дальнейшем.

Наконец, при снятии мер в области общественного здравоохранения, а многие страны уже
приступили к этому, крайне важно действовать поэтапно с учетом гарантий и при 
постоянном мониторинге. В противном случае существует высокий риск повторной 
вспышки заболевания. Именно поэтому нам необходим комплексный подход к 
обнаружению, изолированию, тестированию и уходу за каждым пациентом, пока мы 
отменяем меры.

Еще раз благодарю Вас за приверженность и поддержку. Я заверяю Вас, что ВОЗ 
привержена сотрудничеству со всеми Вашими странами в целях укрепления здоровья, 
обеспечения безопасности во всем мире и оказания помощи уязвимым слоям населения.

Я хотел бы повторить первый тезис. Мне бы очень хотелось услышать Ваш призыв к 
объединению всего мира и стремлению к солидарности. Без солидарности вирус создаст 
хаос. Распространение оспы удалось остановить, потому что мир объединился. Даже во 
время Холодной войны США и Россия объединились.

Как Вам известно, экономический кризис 2008 года был остановлен, когда мир 
объединился. Но мы не наблюдаем этого в случае COVID-19. Нам нужна солидарность, 
чтобы покончить с пандемией.

Благодарю Вас.

Асанте сана, Ваши превосходительства.


