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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Во всем мире ВОЗ было зарегистрированы почти 2,5 миллиона случаев COVID-19 и более
160 000 случаев смерти.

Мы видим разные тенденции в разных регионах и даже внутри регионов.

Большинство эпидемий вспыхнувших в Западной Европе, по-видимому, стабильны или
идут на спад.

Хотя  цифры  пока  невелики,  мы  наблюдаем  тревожные  тенденции  роста  в  Африке,
Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий.

И некоторые из тех, кто был затронут пандемией на ранних стадиях, начинает переживать
новые случаи заболевания.

Не стоит радоваться раньше времени:  нам предстоит долгий путь.  Этот вирус будет с
нами еще долго.

Несомненно,  меры  по  домашней  самоизоляции  и  другие  меры  физического
дистанцирования успешно подавили передачу вируса.

Но этот вирус остается чрезвычайно опасным.

Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается
уязвимой. Это означает, что эпидемии могут разразиться снова.

Самая большая опасность, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это беспечность. Люди на
самоизоляции,  по  понятным  причинам  разочарованы  тем,  что  им  целыми  неделями
приходиться быть дома.

Люди  хотят  жить  своей  жизнью,  потому  что  их  жизнь  и  средства  к  существованию
поставлены под угрозу.

Всего этого хочет и ВОЗ. И это то, ради чего мы работаем весь день, изо дня в день.

Но мир не вернется и не сможет вернуться к тому, что было.

Должен  появиться  «новый  нормальный»  мир,  который  будет  здоровее,  безопаснее  и
подготовленнее.

Те же меры общественного здравоохранения, которые мы отстаивали с начала пандемии,
должны оставаться основой ответных мер во всех странах.

Выявите каждый случай;

Изолируйте каждый случай;

Протестируйте каждый случай;

Позаботьтесь о каждом случае;



Отследите и изолируйте каждый контакт;

Обучайте, привлекайте и давайте возможность своим людям.

Борьба не может быть эффективной без расширения прав и возможностей людей и без их
полного участия.

Страны, которые не выполняют или не регулярно выполняют эти шесть основных задач,
будут свидетелями большего количества случаев, и потеряют больше жизней.

Поясню,  ВОЗ  рекомендует  находить  и  проверять  каждого  с  подозрением  на
инфицирование, а не каждого человека.

ВОЗ продолжает поддерживать все страны и спасать жизни.

И мы  также  служим правам  человека  и  борьбе  со  стигматизацией  и  дискриминацией
везде, где мы ее видим.

Из  многих  стран  и  всех  регионов  поступают  тревожные  сообщения  о  случаях
дискриминации, связанной с COVID-19.

Никогда нельзя допускать  проявлений стигматизации и дискриминации,  с  ними нужно
бороться во всех странах.

Как я уже говорил много раз, это время солидарности, а не стигматизации.

ВОЗ также активно работает над вопросом влияния пандемии на психическое здоровье.

Совместно с мировыми экспертами в области психического здоровья, ВОЗ подготовила
техническое  руководство  для  отдельных  лиц  и  работников  здравоохранения  с  учетом
огромной нагрузки, которую они испытывают

Кроме того, мы и партнеры из ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев и общества Красного Креста и Красного Полумесяца  создали
доступную бесплатно детскую книгу о COVID-19. 

Менее чем через две недели мы получили запросы на перевод книги на более чем 100
языков,  и  в  настоящее  время книгу  читают детям рохинья на  базаре  Кокса  и  детям в
Сирии, Йемене, Ираке, Греции и Нигерии.

===

Одна из  основных функций ВОЗ –  предоставлять  странам техническую поддержку  на
основе фактических данных.

Это не то, что мы делаем в одиночку.

Каждый  день  мы  работаем  с  тысячами  экспертов  по  всему  миру,  чтобы  собрать,
проанализировать  и  обобщить  проверенные  научные  данные  и  преобразовать  их  в
руководство, которое мы предоставляем странам.

За тысячи часов обсуждений мы обменялись опытом из первых рук и обсудили научные
факты, чтобы разработать рекомендации, которые мы предоставляем всем странам.

Затем мы работаем со странами, чтобы претворить эти руководства в жизнь.



У ВОЗ есть  сотрудники в  150 странах  по всему миру,  которые работают напрямую с
правительствами,  учеными и  партнерами,  чтобы  координировать  национальные  планы
обеспечения готовности и реагирования и осуществлять их.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить  всех моих коллег  во
всем мире, во всех 150 странах, за их усердную работу и преданность делу.

Кроме  того,  ВОЗ  направила  в  страны  более  70  команд  реагирования  для  усиления
эпиднадзора  и  предоставления  рекомендаций  по  профилактике  инфекций,  методам
лечения, информированию о рисках, лабораторным возможностям, управлению данными
и многим другим.

Мы  также  оказали  внешнюю  поддержку  через  нашу  Глобальную  сеть  оповещения  о
вспышках болезней и ответных действиях - и привлечением специализированных групп
неотложной медицинской помощи.

Помимо поддержки стран, мы также отслеживаем прогресс во всем мире. Среди стран,
которые представили данные в ВОЗ,

78% имеют план готовности и реагирования;

76% имеют системы наблюдения для выявления случаев заболевания;

И 91% имеют лабораторные диагностические возможности для изучения COVID-19.

Но мы все еще видим много пробелов по всему миру.

Только в 66% стран имеется система маршрутизации для лечения пациентов с COVID-19;

Только 48% имеют план взаимодействия с обществом;

И  только  48%  имеют  программу  профилактики  и  борьбы  с  инфекциями  и  гигиене
окружающей среды в медицинских учреждениях.

Другими словами, в обороне мира по-прежнему много пробелов, и ни в одной стране нет
всего необходимого.

ВОЗ  будет  продолжать  работать  со  странами  и  международным  сообществом,  чтобы
устранить эти пробелы и создать устойчивый потенциал для настоящего и будущего.

Но мы не одиноки. Мы работаем с партнерами по всему миру, чтобы использовать их
опыт и контакты.

Ранее  на  этой  неделе  ВОЗ  и  Международный  союз  электросвязи  объявили  о
сотрудничестве с телекоммуникационными компаниями, для осуществления прямой связи
по  вопросам  COVID-19  с  людьми  посредством  мобильных  телефонов  и  текстовых
сообщений 

Это  поможет  в  информировании  половины  населения  мира,  не  имеющего  доступа  в
Интернет, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона, и заканчивая всем миром.

Мы  призываем  все  телекоммуникационные  компании  во  всем  мире  поддержать  эту
инициативу  и  расширить  возможности  коммуникационных  технологий  во  спасение
жизней.

Мы также обратились к Всемирной торговой организации и призвали страны обеспечить
нормальный  трансграничный  поток  жизненно  важного  оборудования  медицинского



назначения  и  других товаров  и  услуг,  а  также  устранить  сбои в  глобальных цепочках
поставок.

Нам необходимо проследить за тем, чтобы нуждающиеся быстро получали продукты, и
мы подчеркиваем важность сотрудничества в области регулирования и международных
стандартов.

===

И, наконец,  завтра,  начинается  священный месяца Рамадан,  я хотел бы пожелать всем
мусульманам мира Рамадан Карим.

Это время для размышлений и единения – возможность для добрых дел и солидарности.

Сегодня  ранее  я  говорил  с  министрами  здравоохранения  всего  района  Восточного
Средиземноморья.

Я заверил их, что мы будем сотрудничать с ними, как и со всеми странами.

Мы все вместе. И мы справимся только вместе.

И еще раз Рамадан Карим. Шукран Джазилян.


