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Для меня большая честь принять участие и выступить на этой знаменательной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проводится в исключительно 
важный момент времени для глобального здравоохранения.  С самого начала 
я хотел бы высоко оценить экстраординарную ведущую роль д-ра Чен в работе по 
ликвидации этого кризиса в тесной координации с государствами-членами.  Я также 
хотел бы отдать должное министрам и руководителям общественного здравоохранения 
не только за их трудную работу в ходе этого кризиса, но и за их действия, которые 
они предпринимают в целях решения проблем здравоохранения на повседневной 
основе.  Я хотел бы также поблагодарить вас, г-жа Сара Браун (Sarah Brown), за то, что 
вы прибыли сюда с целью высказать свое мнение. 

Сегодня утром я посетил Стратегический центр медико-санитарных операций 
имени ЛИ Чон-вука в расположении ВОЗ.  Они называют его шоковым залом, однако я 
должен вам признаться:  никакого шока я не испытал.  Он был весь наполнен энергией.  
Энергией, создаваемой профессионализмом, служением своему делу и 
самоотверженностью сотрудников ВОЗ и их коллег из государств-членов и 
сотрудничающих центров.  Они олицетворяют собой глобальную реакцию на 
глобальный кризис.  Они − символ многостороннего сотрудничества в его самом 
хорошем проявлении.  Благодарю вас за то, что вы делаете так много для создания 
более здорового мира. 

Сегодня здесь штамм H1N1 гриппа А − это именно тема А.  Эта вспышка еще раз 
подтверждает взаимозависимый характер нашего мира.  География не гарантирует 
иммунитет.  Угроза для одного − это проблема для всех.  С самого начала 
я  поддерживал с д-ром Чен постоянную связь.  Я знаю, что много вопросов по поводу 
этого нового вируса пока еще остаются без ответа.  Мы еще не знаем, в каких 
масштабах и как быстро он будет распространяться, насколько серьезной будет эта 
болезнь и, в конечном итоге, сколько жизней она унесет.  Как показали предыдущие 
пандемии, ситуация может развиваться поэтапно:  то, что на первом этапе может 
показаться безобидным, на следующем - может таковым и не быть.  Именно поэтому 
ВОЗ не ослабляет свое внимание.  Именно поэтому мир должен оставаться бдительным 
и следить за настораживающими признаками.  
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Распространение вируса H1N1 является иллюстрацией некоторых 
основополагающих истин общественного здравоохранения:  оно помогает нам лучше 
понять проблему, которая стоит перед нами сегодня:  каким образом мы должны 
укреплять нашу стойкость к внешним факторам сегодня в условиях непредсказуемости 
и взаимозависимости?  Ответ на этот вопрос в значительной мере должны дать вы.  
Об этом свидетельствуют шаги, которые вы предприняли в течение последних недель и 
уроки, которые мы извлекли. 

Во-первых, мы убедились в том, что ваш тяжкий труд принес свои плоды.  
Заблаговременное планирование подготовки к пандемии оказало всемирному 
сообществу хорошую услугу.  Никогда ранее мы не были так хорошо подготовлены 
к ответным мерам. 

Во-вторых, мы убедились в ценности прозрачности.  Мы должны знать, что 
происходит.  Ответ на эту пандемию гриппа показывает именно то, что можно сделать, 
имея информацию и оперативные данные в реальном масштабе времени. 

В-третьих, мы убедились в ценности инвестирования средств в надежные 
системы общественного здравоохранения. 

Они являются гарантами хорошего здоровья в обычные времена и основой наших 
действий в ответ на новые вспышки и возникающие болезни.   

В-четвертых, мы убедились в ценности координации:  между учреждениями и 
странами и между государственным, частным и добровольным секторами.  Именно 
поэтому мы вместе с д-ром Чен встретились сегодня с руководством основных 
компаний по производству вакцин.  Для того чтобы идти вперед, исключительно 
важное значение приобретают партнерства с частным сектором.  Однако мы также 
убеждаемся и в том, что координация − это не самоцель.   

И здесь я хотел бы назвать пятый и основополагающий момент − солидарность.  
В центре всемирных действий в ответ на этот кризис должна быть глобальная 
солидарность.  Солидарность перед лицом этой конкретной вспышки должна означать 
обеспечение доступа к лекарственным средствам и вакцинам всем людям.  Это 
означает обмен образцами вируса и данными.  Это означает отказ от ограничений на 
торговлю и передвижение, которые могут лишь навредить..  Это означает, что ВОЗ и 
другие важнейшие органы имеют нужные им ресурсы именно в тот момент, когда они 
им нужны.  Это означает, что все мы действуем в интересах самых неимущих и самых 
обездоленных людей в мире.  Со своей стороны я обещаю полную поддержку. 

Мы сейчас говорим о сегодняшнем кризисе, однако мы должны здесь, на этой 
Ассамблее, заглянуть дальше, постичь саму суть.  Почему я в качестве Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций сделал глобальное здравоохранение 
одним из моих основных приоритетов?  Потому что здоровье − это основа всего того, 
что мы делаем в Организации Объединенных Наций.  Более здоровый мир − это 
лучший мир, более безопасный мир и более справедливый мир. Если у нас не будет 
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здоровья, то позже мы не сможем просто вернуться назад и взять его там, где мы его 
потеряли.  Кнопки  "паузы"  у нас нет.  Есть только кнопка  "перемотка".  

Дети начинают снова заболевать инфекционными болезнями.  Семьи страдают.  
Сообщества разрушаются.  В мгновение  ока может быть нанесен непоправимый ущерб 
поколениям.  Именно поэтому я заявляю, что урезание инвестиций на здоровье 
в момент спада не просто неправильно с нравственной точки зрения, но и глупо 
с экономической точки зрения.  И именно поэтому мы должны и впредь стоять 
на своём. 

Мы должны также быть реалистами.  Да, нам нужно больше ресурсов.  Однако 
мы должны также делать больше с помощью того, что у нас есть сейчас.  Сейчас есть 
две непреложных истины.  С одной стороны, мы живем в мире, которому присуще 
множество кризисов.  Проблемы не ограничиваются теми уголками, где все в порядке.  
С другой стороны, это и время жесткой экономии.  Бюджеты везде ужимаются.  
В таком случае, каким образом мы должны с учетом этого двигаться вперед?  Мысля 
творчески, используя все взаимосвязи.  Мы, как совершенно правильно сказала нам 
д-р Чен, должны не забывать, что здоровье − это конечный результат политики во всех 
областях.   

Отыскивая связи, мы должны помнить, что никакого другого единственного 
вопроса, который связывал бы воедино безопасность, процветание и прогресс нашего 
мира, помимо здоровья женщин, не существует.  Он находится в центре любой 
проблемы и затрагивает душу каждого человека и каждого общества.  Где бы то 
ни было, особенно в самых бедных странах, здоровье женщин − это здоровье нации.  
В конечном итоге, женщины заботятся о детях.  Женщины зачастую выращивают 
урожай.  Женщины сплачивают семьи.  Женщины остаются в большинстве по мере 
старения общества.  Женщины ткут канву общества. 

В первый год моей работы в качестве Генерального секретаря я созвал лидеров 
системы Организации Объединенных Наций, представителей благотворительных 
кругов, частный сектор и гражданское общество с целью акцентировать внимание на 
приоритетах в области здравоохранения в XXI веке.  Все они согласились с тем, что мы 
должны начать со здоровья матерей.  Нам известно тревожная статистика.  Ежегодно 
еще полмиллиона матерей умирают от осложнений в ходе беременности и во время 
родов.  Однако мы также знаем, что здоровье матерей − это основной барометр 
функционирования системы здравоохранения.  Если система здравоохранения 
существует и доступна круглосуточно, семь дней в неделю, и способна обеспечить 
нормальные роды и оказать неотложную помощь, то она в состоянии оказать также 
широкий спектр и других услуг.  Иными словами, проблема со здоровьем матерей − это 
проблема всех проблем со здоровьем. 

Сегодня из всех Целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, самой медленно решаемой задачей является задача сокращения 
материнской смертности − и это возмутительно.  Давайте сделаем все вместе здоровье 
матерей тем приоритетом, каким оно и должно быть.  В XXI веке ни одна женщина 
не должна отдавать свою жизнь, давая жизнь другому. 
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Позвольте мне в заключение сказать, что я знаю, что мы можем все это сделать.  
Моя уверенность − это не просто желание выдать желаемое за действительное.  Она 
опирается на прогресс, которого вы достигли за долгие годы:  борьба с полиомиелитом, 
ликвидация оспы, искоренение дракункулеза.   

Расширение доступа к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа и ведущие позиции 
в борьбе против табака.  Многое-многое нужно сделать и многое-многое можно 
сделать.   

Идет ли речь о таянии полярных ледяных шапок или об обвале финансовых 
рынков, мы должны и впредь объединять наши общие задачи.  И эта борьба должна 
быть совместной.  Это означает создание большего количества партнерств, укрепление 
системы медико-санитарных мероприятий, обеспечение безопасных и эффективных 
услуг хорошо подготовленными сотрудниками, поиск новаторских и более 
рациональных способов сотрудничества, использования новой технологии и 
мобилизации ресурсов.  И это должно осуществляться в условиях дальнейшего 
руководства и на примере работы министров здравоохранения и вашей Всемирной 
организации здравоохранения. 

Когда грозит кризис, ситуация зачастую описывается цифрами:  сколько 
человеческих жизней подвергается риску, сколько еще людей будут ввергнуты в 
нищету, сколько рабочих мест может быть потеряно. 

Понимание масштабов этой угрозы − это часть нашей работы в Организации 
Объединенных Наций. 

Мы работаем вместе с нашими государствами-членами и приступили к 
действиям.  Мы предлагаем пищу и кров.   

Мы помогаем поддерживать мир.  Однако это только часть нашей 
ответственности.  Бóльшая часть − это предупреждение:  то, что мы можем сделать для 
того, чтобы не допустить реализации самых худших из этих прогнозов.  В очень 
многих случаях это относится к вам 

Давайте сконцентрируем наше внимание на основополагающем моменте, 
каковым является здоровье.  Давайте увяжем наши возможности добиться результатов 
с принципами глобальной и социальной справедливости.  Именно так мы сможем 
сделать глобальное сообщество более устойчивым к внешним факторам.  Именно так 
мы добьемся того, что мы будем готовы и что мы  должны быть готовы к следующей 
угрозе здоровью, миру или экономической стабильности, где бы она не возникла.  
Я благодарю вас за то, что вы показываете путь вперед. 

 

=     =     = 


