
Вступительное  слово  Генерального  директора  ВОЗ  на  брифинге  для  СМИ  по
COVID-19 - 17 апреля 2020 г.

17 апреля 2020 года

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Завтра ВОЗ объединит ведущих мировых музыкантов, комиков и гуманистов для 
проведения глобального виртуального концерта «One World, Together At Home» / «Один 
мир, вместе дома».

Это результат тесного сотрудничества с моим хорошим другом Хью Эвансом из Global 
Citizen и вдохновляющей Леди Гагой. Это событие должно привнести развлечение, 
радость и надежду в дома людей по всему миру, чьи жизни были перевернуты с ног на 
голову из-за пандемии COVID-19 

Также пользуясь случаем я хочу поблагодарить маму Леди Гаги Синтию Джерманотту, 
которая является нашим послом доброй воли и осуществляет большую работу по защите 
психического здоровья во всем мире – большое спасибо Леди Гага и Синтия за вашу 
постоянную поддержку и помощь, это семейный проект, и мы ценим ваш вклад и 
инициативность.

Также выражаю наше почтение медицинским работникам и хочу попросить 
благотворителей, частный сектор и правительства поддержать Фонд помощи в связи с 
пандемией COVID-19, учреждённый Фондом Организации Объединенных Наций и Swiss 
Philanthropy Foundation.

На сегодняшний день Фонд помощи в связи с пандемией COVID-19 получил более 150 
миллионов долларов США от более чем 245 000 частных лиц, корпораций и фондов.

Эти средства помогают нам покупать средства индивидуальной защиты, оборудование по 
лабораторной диагностике и другие предметы первой необходимости для стран, которые 
больше всего в этом нуждаются.

Я хотел бы сказать большое сердечно спасибо, всем тем, кто внес свой вклад.

Поподробнее о завтрашнем мероприятии расскажет мой друг  Хью Эванса, приветствую 
тебя, за которыми последует удивительная Леди Гага.

Хью, тебе слово.

[Хью Эванс и Леди Гага обратились к СМИ]

Большое спасибо, Леди Гага, и спасибо, Хью. Я надеюсь присоединиться к вам и 
миллионам людей по всему миру завтра, и я уверен, что это будет замечательное событие.

Я разделяю позицию Леди Гаги: миру нужны любовь и солидарность. Поэтому, 
пожалуйста, примите слова большой любви и благодарности от меня, Леди Гаги, Хью 
Эванса, и всех наших партнеров. Чтобы победить опасного врага все, что нужно миру это 
– любовь и солидарность.



В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболевания 
COVID-19, и более 135 000 смертей.

Хотя мы скорбим по тем, кого потеряли, мы также радуемся за тех, кто выжил, и за 
тысячи тех, кто сейчас выздоравливает.

ВОЗ обновляет техническое руководство, чтобы включить в него рекомендации по уходу 
за пациентами, которые идут на поправку и за теми, кого уже выписали из больницы.

Мы воодушевлены тем, что несколько стран Европы и Северной Америки начинают 
говорить об ослаблении мер социального дистанцирования.

Ранее мы говорили, что смягчение этих мер должно быть постепенным процессом, и мы 
говорили о критериях, которые должны учитывать страны.

Вчера мы опубликовали наше руководство по корректированию мер общественного 
здравоохранения и социальных мер. Мы призываем все страны ознакомиться с ним и 
применять его на практике.

Но хотя мы видим обнадеживающие признаки в некоторых странах, в других 
наблюдаются тревожные тенденции.

На прошлой неделе число зарегистрированных случаев на моем континенте, в Африке, 
увеличилось на 51%, а число зарегистрированных случаев смерти - на 60%.

В связи с текущей проблемой получения наборов для тестирования, вполне вероятно, что 
реальные цифры выше, чем сообщается

При поддержке ВОЗ большинство стран Африки в настоящее время имеют возможность 
проводить тестирование на COVID-19, но все еще существуют значительные пробелы в 
доступе к наборам для тестирования. Мы работаем с партнерами, чтобы восполнить эти 
пробелы и помочь странам в выявлении вируса.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили вчера, что 
начиная со следующей недели, на континенте будет проводиться более 1 миллиона тестов 
на COVID-19.

Укрепление и поддержка африканских институтов, таких как Африканский центр по 
контролю и профилактике заболеваний, поможет сейчас и в будущем.

Пути и способы оказания еще большей поддержке Африке обсуждались мной сегодня 
ранее с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, Муссой Факи Махаматом, 
председателем Комиссии Африканского союза, генеральным секретарем ООН, Антониу 
Гутерришем, исполнительным директором Международного валютного фонда 
Кристалиной Георгиевой, и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Помимо проведения тестирований мы также прилагаем все усилия для увеличения темпов
разработки, производства и справедливого распределения вакцины.

Вчера я обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Биллом Гейтсом и 
другими партнерами пути предотвращения очередной пандемии, минимальные сроки 
готовности и справедливого распределения вакцины. Намерения и активность президента 
Макрона, Билла Гейтса, а также премьер-министра Бориса Джонсона очень 
обнадеживают.



Я также говорил с премьер-министром Барбадоса и нынешним председателем стран 
Карибского бассейна о проблемах, с которыми сталкиваются малые островные 
развивающиеся государства в получении доступа к тестовым наборам и другим 
предметам снабжения. Ни одна страна не должна остаться позади.

Пользуясь случаем, я хотел бы высоко оценить политику премьер-министра Барбадоса, 
руководящего ответным реагированием в Карибском бассейне.

Сегодня я также поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
и премьер-министром Финляндии Санной Марин о продолжающихся в Европе мерах по 
борьбе с пандемией и поддержке жизни населения и средств к существованию.

Серьезность намерений лидеров, президента фон дер Ляйен и премьер-министра Марин, 
также очень радуют.

Я хотел бы уточнить позицию ВОЗ в отношении продовольственных рынков.

Продовольственные рынки являются важным источником доступной еды и средств к 
существованию для миллионов людей во всем мире.

Но во многих местах они плохо регулируются и плохо обслуживаются.

Позиция ВОЗ заключается в том, что разрешение об открытии этим рынкам может быть 
получено, только при условии, их соответствия строгим стандартам безопасности 
пищевых продуктов и санитарным правилам.

Правительства должны неукоснительно соблюдать запреты на торговлю дикими 
животными для употребления в пищу.

ВОЗ тесно сотрудничала со Всемирной организацией здравоохранения животных и 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, чтобы 
разработать руководство по безопасному функционированию рынков.

Поскольку приблизительно 70% всех новых вирусов передаются от животных, мы также 
исследуем природу передачи и ищем способы предотвращения проникновения 
патогенных микроорганизмов от животных к людям.

И, наконец, ВОЗ уверена в необходимости  информировать мир как можно больше на как 
можно большем количестве языков.

В настоящее время наш чат-бот Viber предоставляет 2,6 миллионам человек надежные и 
проверенные сведения на 16 языках.

На этой неделе мы запустили тамильский, сингальский, болгарский, греческий, 
итальянский и венгерский языки, а на следующей неделе планируем запустить польский и
бенгали.

Я рад сообщить, что с понедельника мы обеспечим синхронный перевод этих пресс-
конференций на всех официальных языках ООН: арабском, китайском, французском, 
русском и испанском.

Мы также включим другие языки, такие как суахили и хинди.

Мы с нетерпением ждем, чтобы к нам присоединилось больше журналистов со всего 
мира.



Благодарю Вас!


