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Диалог с Генеральным директором 

Господин Председатель, уважаемые члены Исполнительного комитета, 

уважаемые участники, не являющиеся членами Исполнительного комитета, Ваши 

Превосходительства, коллеги, дамы и господа, 

1. В прошлую пятницу в 5:45 утра я получил сообщение от моего коллеги Мишеля 

Заффрана, директора Департамента по ликвидации полиомиелита, с шокирующим 

известием о том, что двое работников, боровшихся против полиомиелита, – мать и дочь 

– были застрелены в Пакистане. 

2. Это было первое сообщение в этот день, которое я получил самым ранним утром. 

3. Я был глубоко потрясен этим известием и не мог поверить своим глазам, когда 

читал его.  

4. Убийство матери и ее 16-летней дочери, которые стремились защитить здоровье 

детей, является вопиющим беспределом. Этот факт вызывает искреннюю скорбь и, как 

я сказал, является актом беспредела. 

5. К сожалению, это не единственные жертвы. За первые три квартала прошлого 

года 44 работника здравоохранения, которые выполняли свою работу, стремясь спасти 

и защитить жизни других людей, были убиты. 

6. Это не заставит нас свернуть с пути к цели ликвидации полиомиелита или 

отказаться от предоставления услуг, которые мы оказываем для спасения жизней. Это 

лишь укрепит нас в нашей решимости вести борьбу с еще большей настойчивостью.  

7. Предлагаю вам встать вместе со мной, чтобы почтить память этих людей минутой 

молчания.  

8. Благодарю вас.  

9. Дамы и господа, 

10. Прежде всего, разрешите мне пожелать всем вам счастливого Нового года.  

11. Этот год во многом является особым. Это год больших возможностей.  

12. Во-первых, в этот год ВОЗ исполняется 70 лет – это дает возможность отметить 

достигнутые успехи и вновь подумать о нашем будущем.  
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13. В этом году мы также отмечаем сороковую годовщину Алма-Атинской 

декларации о первичной медико-санитарной помощи – это дает возможность вновь 

заявить о том, что первичная помощь, ориентированная на интересы людей, должна 

лежать в основе наших усилий, направленных на обеспечение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения.  

14. Кроме того, 100 лет назад мир поразила пандемия «испанского гриппа», что дает 

возможность вспомнить о разрушительных последствиях вспышек заболеваний, если 

мы к ним не готовы.    

15. Как вам известно, «испанский грипп» 100 лет назад унес больше человеческих 

жизней – от 50 до 100 миллионов – чем Первая мировая война. 

16. В то же время, это также год больших возможностей для ВОЗ.  

17. Этот год определит, как ВОЗ будет выглядеть в будущем. 

18. За последние шесть месяцев мои сотрудники и я ежедневно работали над тем, как 

укрепить устои Организации.   

19. Мы неустанно трудились над составлением проекта тринадцатой общей 

программы работы (ОПР). Многие из нас не переставали работать даже в период 

летних отпусков. 

20. Мы разработали план преобразования ВОЗ. 

21. Мы приступили к реорганизации деятельности по мобилизации ресурсов.  

22. Мы также создали сильную группу руководителей высшего звена, обладающих 

огромным творческим потенциалом и опытом.  Впервые мы добились гендерного 

паритета среди членов высшего руководства ВОЗ, обеспечив численное превосходство 

женщин над мужчинами и расширив географическое разнообразие как никогда ранее. 

Это имеет поистине историческое значение.  

23. Конечно, все эти направления работы взаимосвязаны. Мы не можем выполнить 

ОПР без преобразования ВОЗ или без наличия ресурсов, или без сильного руководства. 

Вот почему я говорю, что мы закладываем основы. Этим мы занимались последние 

шесть месяцев.  

24. ОПР, преобразования, мобилизация ресурсов, сильное руководство – все это 

составляет основу.  

25. Но, даже занимаясь укреплением основ, мы продолжали выполнять повседневную 

работу Организации.  

26. Мы придали сильный политический импульс усилиям, направленным на борьбу с 

инфекционными заболеваниями и туберкулезом; обе эти проблемы станут темами 
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совещаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, которые будут проведены в этом году.    

27. Мы создали новую Независимую комиссию высокого уровня ВОЗ по НИЗ.  

28. Мы выступили с новой инициативой по борьбе с медико-санитарными 

последствиями изменения климата в малых островных развивающихся государствах. 

29. Мы подписали новые соглашения с Всемирным банком, Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и другие 

соглашения.   

30. Мы приступили к новому процессу взаимодействия с организациями 

гражданского общества, чтобы придать силу нашему коллективному голосу.  

Коллективный голос оказывает более мощное воздействие, чем отдельные голоса.  

31. Мы завершили прошлый год проведением Форума по всеобщему охвату услугами 

здравоохранения (ВОУЗ) 2017 г. в Токио, где мы стали свидетелями беспрецедентной 

политической поддержки нашей концепции «здоровья для всех».  

32. Я хотел бы выразить особую благодарность правительству Японии и Его 

Превосходительству премьер-министру Абэ не только за проведение этого важного 

мероприятия в качестве принимающей страны, но также за их обязательство 

предоставить 2,9 млрд. долл. США для продвижения ВОУЗ во всем мире. Доклад о 

мониторинге ВОУЗ, обнародованный в Токио, также напоминает нам о поставленной 

перед нами задачи. 

33. Не менее половины мирового населения лишены доступа к основным услугам 

здравоохранения. 

34. Почти 100 миллионов человек ежегодно оказываются за чертой бедности из-за 

необходимости оплачивать услуги здравоохранения за счет собственных средств. 

35. Этому должен быть положен конец.  

36. Однако признаки надежды имеются. 

37. Всего 12 дней назад я имел честь встретиться с президентом Ухуру Кениата в 

Найроби. Как вам, возможно, известно, Его Превосходительство недавно объявил о 

том, что приемлемая по стоимости медико-санитарная помощь должна являться одним 

из четырех основных элементов экономики Кении во время второго срока его 

пребывания в должности.   

38. Он хотел бы заручиться поддержкой ВОЗ. На нашей встрече он попросил меня 

оказать содействие его правительству в нахождении наилучшей финансовой модели 

для достижения этой цели. И он хотел быть получить эту помощь незамедлительно – он 

дал мне всего три месяца! Это свидетельствует о его твердой приверженности. 
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39. Такая же ситуация наблюдается на Мадагаскаре, где правительство только что 

создало Национальный фонд солидарности, который в настоящее время разворачивает 

свою деятельности в трех округах.  

40. Это же касается и Руанды, где я посетил Центр здравоохранения Маянге, 

расположенный недалеко от Кигали.  В этом районе все беременные женщины рожают 

в Центре здравоохранения; все дети проходят вакцинацию; и все жители охвачены 

схемой медицинского страхования на уровне местного сообщества. Такие показатели 

наблюдаются редко, даже в странах, которые намного более обеспечены, чем Руанда. 

41. Посещение этих трех стран напомнило мне о том, что всеобщий охват услугами 

здравоохранения не является несбыточной мечтой. Во многих местах это 

существующая реальность. Каждая страна, которую я посетил, находится на разных 

этапах этого пути, однако у них имеется общая цель.  

42. В этом году всеобщий охват услугами здравоохранения, как вам известно, будет 

являться темой Всемирного дня здоровья и сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Я рад объявить о том, что мы будем отмечать Всемирный день 

здоровья в Шри-Ланке – стране, которая также отмечает свое семидесятилетие. Я хотел 

бы воспользоваться этой возможностью, что сказать Шри-Ланке: «Поздравляем с  

70-летием независимости!» 

43. Нет более подходящего места для проведения этого мероприятия. Как вам 

известно, на протяжении многих лет услуги здравоохранения населению Шри-Ланки 

предоставляются бесплатно. 

44. В этом году мы также планируем поставить задачу перед всеми странами сделать, 

как минимум, три конкретных шага на пути к достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

45. Я начинаю с того, чтобы поставить эту задачу перед вами. В этом зале находятся 

как члены Исполкома, так и лица, не являющиеся его членами.  

46. В ближайшие дни я направлю письмо всем главам государств, предлагая им 

присоединиться к решению глобальной задачи, касающейся ВОУЗ – сделать три 

конкретных шага. 

47. Я обращаюсь к вам, потому что был свидетелем поддержки такого уровня, 

которого я не видел во время Саммита «Большой двадцатки».  

48. Я предлагаю, чтобы, когда мы вновь встретимся на сессии Ассамблеи 

здравоохранения в мае, как можно больше стран выразили готовность принять 

обязательства в отношении действий, которые они предпримут в отношении ВОУЗ в 

ближайшие 12 месяцев. 

49. Я как никогда ранее убежден в том, что ВОУЗ является самым лучшим объектом 

инвестиций для того, чтобы сделать мир не только более здоровым, но и более 

безопасным.  



EB142/2 

 

 

 

 

 

5 

50. Как я уже говорил ранее, ВОУЗ и безопасность в области здравоохранения 

являются двумя сторонами одной и той же медали. 

51. За последние шесть месяцев ВОЗ принимала меры реагирования на 

50 чрезвычайных ситуаций в 48 странах, включая чрезвычайные ситуации самого 

высокого – третьего уровня.   

52. Я ежедневно получаю сводки обо всех текущих чрезвычайных ситуациях и наших 

мерах реагирования на них. 

53. Мы создали панель мониторинга чрезвычайных ситуаций, представляющую 

оперативную информацию о вспышках и чрезвычайных ситуациях почти в режиме 

реального времени.  

54. Мы создали также Совет ВОЗ по вопросам безопасности в области 

здравоохранения, который проводит совещания каждые две недели под 

председательством Питера Салама (заместителя Генерального директора) и меня 

лично, на которых подробно рассматриваются все чрезвычайные ситуации.  

55. В сущности, не проходит ни одного дня без того, чтобы не возникала 

необходимость детального рассмотрения проблемы чрезвычайных ситуаций.  Мы 

стараемся принимать чрезвычайные меры как национальный совет по вопросам 

безопасности. Это наша повседневная работа. 

56. На Мадагаскаре я посетил центр по лечению чумы и там познакомился с 

мальчиком по имени Эйн. Ему повезло: он выжил, потому что диагноз был поставлен 

быстро и лечение началось без промедления. Однако еще 200 мадагаскарцам не 

повезло.  Чума унесла жизни 207 человек. 

57. Все могло быть еще хуже:  эпидемический сезон начался раньше обычного;  чума 

распространялась как в эндемичных, так и в неэндемичных районах; это была особо 

заразная легочная форма чумы.  Очень опасное сочетание факторов. 

58. Однако правительство страны при поддержке ВОЗ и всех наших партнеров 

действовало оперативно и сумело быстро установить контроль над вспышкой.  

59. Эпидемический сезон продолжается до апреля, поэтому мы не должны терять 

бдительность. 

60. Мы не можем просто расслабиться и ждать начала следующего сезона. Мы 

должны готовиться к еще более острой вспышке позже в этом году. 

61. Поэтому меня очень обнадеживает, что президент Мадагаскара принял решение 

выделить средства на борьбу с чумой путем улучшения санитарии и активизации мер 

по борьбе с переносчиками инфекции: так мы сможем атаковать первыми. 

62. Если мы действительно хотим обезопасить планету, мы должны делать упор на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, а не реагирование на них. 
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63. Профилактика: мы должны наносить удар первыми, а не ждать нападения. А 

когда вспышки болезней случаются, мы должны быть во всеоружии.  

64. Поэтому сейчас мы проводим анализ возможностей всех стран, чтобы 

сформировать глобальные «резервные силы здравоохранения», которые могут быть 

оперативно развернуты для реагирования на чрезвычайные ситуации.  

65. Мы договорились с Глобальной сетью оповещения о вспышках болезней и 

ответных действий (GOARN), что по завершении этого процесса мы обратимся к вам с 

просьбой выделить как можно больше кадровых ресурсов и профинансировать их 

размещение в любом регионе, где они необходимы, в течение 72 часов. 

66. По сути, это новый механизм мобилизации ресурсов:  во многих странах по всему 

миру будут размещены значительные резервы натуральной помощи, людских и 

финансовых ресурсов. 

67. В то же время мы должны укреплять потенциал стран как в том, что касается 

готовности к чрезвычайным ситуациям, так и в том, что касается реагирования на них.  

68. Это обязательно должно сопровождаться укреплением страновых бюро ВОЗ. Мы 

должны обеспечить, чтобы у них были ресурсы, инструменты и мандат на исполнение 

своих функций максимально эффективным образом – четкое делегирование 

полномочий. Мы должны дать им нужных людей нужной квалификации и с 

достаточными ресурсами для достижения целей «трех миллиардов». 

69. В каждой из трех стран, где я недавно побывал, трудолюбивый и талантливый 

персонал страновых бюро и представители ВОЗ оставили о себе очень хорошее 

впечатление, вдохновили меня. Это настоящие звезды нашей ВОЗ. Мы должны 

помогать им добиваться еще более впечатляющих результатов. 

70. Конечно, чем больше ответственность, тем выше подотчетность, и мы продолжим 

предъявлять нашим страновым бюро самые высокие требования в плане результатов 

работы и подотчетности. 

71. Но чтобы добиваться результатов – продвигаться к ВОУЗ, реагировать на 

чрезвычайные ситуации, делать упор на потребности стран – ВОЗ должна измениться. 

72. В последние полгода моим главным приоритетом была разработка плана по 

превращению ВОЗ в Организацию, в которой нуждается мир.  

73. Наша цель ясна: сделать ВОЗ современным учреждением, которое бесперебойно 

работает, внося измеримый вклад в укрепление здоровья людей на страновом уровне.  

74. Для достижения этой цели нужно единое видение, миссия и стратегия. Мы все 

должны разделять их. 

75. Для этого потребуется полностью перестроить наши ключевые организационные 

процессы – планирование, закупки, набор персонала и другие (которые, как вы знаете, 
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отнимают очень много времени) – чтобы обеспечить их предсказуемое и оперативное 

функционирование.   

76. Что особенно важно, это потребует формирования «культуры изменений», иного 

мышления.  

77. Недавно мы предложили всем 9000 сотрудникам по всему миру заполнить анкету 

с вопросами, которые помогут нам «измерить температуру» Организации. Результаты 

нас обнадежили. Но в то же время мы выявили несколько областей, требующих 

серьезной работы.  

78. В частности, мы поняли, что должны лучше доносить наше видение и стратегию в 

масштабах Организации и вовлекать персонал в установление целей. В то же время 

необходимо усилить подотчетность за достижение результатов.   

79. Необходимо лучше мотивировать сотрудников за счет большей сопричастности, а 

также расширять их возможности в плане обучения и продвижения по службе.  

80. Мы должны создать культуру транспарентности и сотрудничества, которая 

мотивировала бы персонал.  

81. Результаты опроса позволили нам получить представление о реальном положении 

дел. Я очень серьезно отношусь к ним и уже принимаю меры на их основе. Мы примем 

оперативные меры по совершенствованию систем управления служебной 

деятельностью, направленные на то, чтобы все сотрудники знали свои обязанности и 

несли ответственность за результаты своей работы. Все начинается с четких ожиданий 

в отношении сотрудников. 

82. Результаты опроса также служат напоминанием о том, что мы можем написать 

отличную ОПР, но для ее реализации ВОЗ должна быть в отличной форме. Именно 

поэтому ОПР и план трансформации должны идти рука об руку. Одно без другого 

реализовать невозможно. Поэтому, как я сказал, это очень важные элементы 

фундамента. 

83. И оба они требуют постоянного, тщательного и транспарентного мониторинга 

прогресса. Для этого мы введем сбалансированную систему показателей, которая 

обеспечит комплексный подход к реализации всех ключевых аспектов стратегии и 

трансформации ВОЗ. 

84. Нам предстоят 18 месяцев интенсивных реформ, которые сделают ВОЗ 

организацией, которая соответствует вашим требованиям и в которой нуждается весь 

мир.   

85. Процесс реформирования будет целенаправленным и ограниченным во времени. 

Затем группа, ответственная за реформирование, будет преобразована в подразделение, 

занимающееся непрерывным совершенствованием ВОЗ, в результате которого мы 

станем не просто организацией, которая «работает», но организацией, которая 

«работает и думает». 
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86. И здесь нам тоже понадобится ваша помощь. Если мы действительно хотим 

изменить методы работы ВОЗ, нам потребуется как можно больше гибкого и 

нецелевого финансирования. Все больше стран выражают готовность предоставлять 

такое финансирование. 

87. Если мы продолжим работать с теми же финансовыми ограничениями, мы будем 

получать те же результаты.  

88. Ни одна организация не сможет добиться успеха, если ее бюджет не 

соответствует ее приоритетам. Я знаю, что отношения между Секретариатом ВОЗ и 

государствами-членами не столь доверительные, как хотелось бы. Мы сделаем все, 

чтобы укрепить доверие между нами. Но нам понадобится и ваша помощь.  

89. Как я сказал на заседании Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам на прошлой неделе, главное в ОПР – новое видение. 

Важно представить мир, который нам нужен, и спросить себя: какой должна быть ВОЗ, 

чтобы добиться этого. 

90. В одиночку Секретариату не справиться. Нужно действовать сообща. Я прошу вас 

о поддержке на трех направлениях: 

 во-первых, в странах взять обязательства по конкретным мерам по ВОУЗ и 

объявить об этих обязательствах, когда мы снова соберемся в мае на сессии 

Ассамблеи здравоохранения; 

 во-вторых, на глобальном уровне, выделить людские и иные ресурсы для 

обеспечения их развертывания при реагировании на чрезвычайные ситуации, 

где бы они ни возникали, в течение 72 часов; 

 в-третьих, предоставлять ВОЗ нецелевое финансирование, чтобы мы 

действительно могли делать упор на интересы стран и добиваться прогресса в 

достижении Целей в области устойчивого развития. 

91. Поездка на мой родной континент, в Африку, пару недель назад напомнила мне, 

зачем я хотел занять эту должность: чтобы помогать людям.  

 людям, живущим на Мадагаскаре, которые нуждаются в нашей эффективной 

помощи, чтобы, когда начнется новый сезон чумы, они были готовы и 

защищены; 

 людям, живущим в Кении, Руанде, да и во всем мире, которые нуждаются в 

нашей неустанной работе по укреплению здоровья, защите мира от болезней и 

помощи слабым. 

92. В заключение хочу напомнить о новости, которая разбудила меня в пятницу: это 

напоминание о том, что в мире есть люди, которые отдают много, не получая взамен 

ничего. Мать и ребенок, принесшие себя в жертву, чтобы спасти других – эти люди не 

дают мне забыть о том, зачем мы работаем, о цели моего собственного существования. 
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Известие о их смерти потрясло меня до глубины души. Это большое горе. Но это и 

напоминание о том, что перед нами стоят высокие цели.  

93. Большое спасибо. Почтим память этой матери и ее дочери, которой было 16 лет. 

Они этого заслуживают.  

Благодарю за внимание.  

 

 

 

 

=     =     = 


