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Г-н Председатель, г-жа Генеральный директор, Ваши Превосходительства, дамы 
и господа,  

Есть древняя пословица, которая  гласит следующее:  «Прежде чем говорить, надо 
научиться, а чтобы не заболеть, надо сначала позаботиться о своем здоровье».  
Некоторые слова не теряют свой мудрый смысл даже через тысячи лет.  Здоровье – это 
одно из прав человека.  Все мы работаем – сейчас и в сентябре – для того чтобы право 
на здоровье было надежно закреплено в системе Организации Объединенных Наций в 
качестве одной из новых целей в области устойчивого развития.  Президентство 
Германии в Группе 7 также рассматривает вопрос здоровья в качестве одного из 
приоритетов, которому будет уделяться внимание в течение всего времени нашего 
президентства. 

Почему мы делаем это?  Во-первых, по той причине, что право человека на 
здоровье может быть реализовано в том случае, если в каждой стране на Земле создана 
или создается устойчивая система здравоохранения, и, во-вторых, поскольку 
глобализация реально приводит к тому, что мы становимся все более зависимы друг от 
друга, в результате чего здоровье одного человека также все более и болеее зависит от 
здоровья других.  Иными словами, эффективные системы здравоохранения в одной 
стране оказывают воздействие на здоровье в других странах, а также на безопасность и 
стабильность.  Ответственность отдельных стран и наша глобальная общая 
ответственность – это две стороны одной и той же медали. 

Германия включила в повестку дня Группы 7 три вопроса, имеющих отношение к 
здоровью.  Во-первых, в свете нынешних событий мы задаем себе вопрос о том, какие 
уроки можно извлечь из эпидемии Эболы.  Во-вторых, что мы можем сделать для того, 
чтобы эффективнее бороться с забытыми тропическими болезнями и болезнями, 
связанными с бедностью?  И, в-третьих, что мы можем сделать по поводу повышения 
устойчивости к антибиотикам?  Этот вопрос стоит как перед промышленно развитыми, 
так и развивающимися странами. 
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Для всех этих трех вопросов характерен один общий аспект.  Их можно успешно 
решить только в том случае, если все страны в состоянии соблюдать нормы, 
установленные для систем здравоохранения.  Эти нормы – Международные медико-
санитарные правила, которые были разработаны Всемирной организацией 
здравоохранения.  Их применение на практике должно быть обязательным для всех.  
Это – не просто рекомендации.  Эти Правила настолько надежны, что их всего лишь 
надо применять на практике. 

Почему же в таком случае страны – члены Группы 7 проявляют озабоченность по 
поводу того, что уже было согласовано на международном уровне?  Мы поднимаем 
этот вопрос еще раз, поскольку у нас сильная экономика, поскольку государства – 
члены Группы 7 обладают научным опытом на высоком уровне и поскольку мы 
разделяем те ценности, которые подчеркивают неделимый характер человеческого 
достоинства – принцип, который отнюдь не должен ограничиваться в географическом 
плане лишь странами-членами Группы 7.  Поэтому я испытываю чувство 
удовлетворения по поводу того, что Всемирная организация здравоохранения 
пригласила Министра здравоохранения Германии и меня, для того чтобы мы 
рассказали вам сегодня о наших планах. 

Катастрофическая вспышка Эболы в Западной Африке позволила нам с горечью 
осознать, насколько оперативно должно действовать международное сообщество в 
случае возникновения кризисов.  Этим вирусом были инфицированы 26 000 человек, и 
более 11 000 человек умерли.  Ситуация в затронутых странах была серьезно 
дестабилизирована.  Вместе с тем мы можем сообщить о некоторых первоначальных 
успехах:  сейчас Либерия стала зоной, избавленной от вируса Эбола.  Мы надеемся, что 
в скором времени то же самое можно будет сказать и о двух других затронутых 
странах.  Однако война будет выиграна только в том случае, когда больше не будет ни 
одного случая инфицирования.  Фактически, она будет реально выиграна только тогда, 
когда мы будем надлежащим образом оснащены для того, чтобы противостоять новому 
кризису, – иными словами, когда мы извлечем уроки из этого кризиса.  Один урок, 
который мы все должны усвоить, это то, что нам следует реагировать оперативнее.  
Поэтому мы должны себе задать вопрос:  как мы можем сделать это? 

Нам нужен своего рода глобальный план реагирования на бедствия.  И в этом 
деле ключевую роль должна играть Всемирная организация здравоохранения.  Однако 
сначала мы должны задать себе вопрос о том, что мы ждем от Всемирной организации 
здравоохранения, что, по нашему мнению, она должна сделать и что должны 
предусмотреть в этих целях ее государства-члены. 

По-моему мнению, ВОЗ является единственной международной организацией, 
которая пользуется универсальной политической легитимностью в вопросах 
здравоохранения на глобальном уровне.  Поэтому сейчас наша цель должна состоять в 
том, чтобы повысить эффективность ее структур.  Я уверена в том, что одним из 
преимуществ Всемирной организации здравоохранения является тот факт, что в 
дополнение к ее штаб-квартире у нее есть 150 страновых бюро и шесть региональных 
бюро – децентрализованная структура с надежными местными связями, которая имеет 
важное значение.  Однако будем смотреть правде в глаза.  Децентрализованные 
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структуры могут также сдерживать процесс принятия решений и мешать нормальной 
работе.  Поэтому преимущества децентрализованной организации необходимо взять 
под контроль таким образом, чтобы можно было связать все три уровня, на которых 
работает ВОЗ, на основе четкой системы соподчиненности, с тем чтобы в конечном 
итоге каждый знал, кто должен сказать последнее слово в любой сложившейся 
ситуации, на кого возложены обязательства по отчетности, и кто должен выполнять 
работу.  Это, естественно, легче сказать, чем сделать.  Однако я полагаю, что именно 
сейчас, когда мы пытаемся извлечь уроки, важно сделать так, чтобы каждый приложил 
особые усилия, чтобы каждый взял на себя эту задачу и чтобы, тем самым, все вместе 
мы придумали что-то лучшее.   

Тем не менее, несмотря на центральную политическую легитимность ВОЗ в 
области здравоохранения, она не может быть единственной организацией, которой 
надлежит заниматься разработкой глобального плана реагирования на бедствия.  Мы 
должны обеспечить, чтобы ВОЗ могла хорошо работать вместе с системой 
Организации Объединенных Наций в целом и с Всемирным банком.  Премьер-министр 
Норвегии, Президент Ганы и я просили Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций назначить группу высокого уровня для более пристального 
анализа взаимодействия между этими организациями.  Она работает под руководством 
Президента Объединенной Республики Танзания Киквете и должна представить свой 
доклад в конце года с указанием того, что мы должны узнать в отношении 
международных организаций, какой вклад может быть внесен в решение этого вопроса 
и какими организациями, и каким образом мы можем обеспечить в будущем лучшую 
готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения по аналогии с нашей 
готовностью к стихийным бедствиям.  Я убеждена в том, что если мы сможет 
реагировать оперативнее, если мы сможем действовать быстрее, если у нас будут 
четкие планы действий, то мы тогда сможем следующий раз лучше справиться с таким 
кризисом, как вспышка Эболы. 

Однако каким бы важным ни было международное сотрудничество, мы должны 
не терять из виду одну вещь.  Отправной момент должен заключаться в том, что каждая 
страна должна развивать или быть в состоянии развивать свою собственную систему 
здравоохранения, которая должна обеспечивать максимальную устойчивость.  
Создание работающих систем здравоохранения – это одна из ключевых задач.  
Германия готова решать ее.  В этом и следующем году мы выделим затронутым 
странам в общей сложности 200 млн. евро.  Из этой суммы 70 млн. евро будет 
предназначены для Западной Африки, с тем чтобы помочь ей создать устойчивые 
структуры.  Это следует рассматривать как помощь в создании системы самопомощи. 

Дамы и господа, вторым пунктом нашей повестки дня Группы 7 являются 
забытые тропические болезни и болезни, связанные с бедностью.  Их 
распространенность обусловлена тем фактом, что многие страны просто слишком 
бедны для того, чтобы развернуть свои собственные системы здравоохранения, и 
именно по этой причине мы должны им помочь сделать это.  Около 1,4 миллиарда 
человек затронуты так называемыми «забытыми» тропическими болезнями.  Интересно 
отметить, что страдания сотен миллионов человек можно облегчить за счет 
относительно небольших материальных расходов, по крайней мере в большинстве 
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случаев.  То, что нам надо для того, чтобы достичь этой цели, – это, во-первых, 
надежные системы здравоохранения, создание которых представляет собой 
долговременную задачу, во-вторых, нужные продукты со стороны фармацевтической 
отрасли, и, в-третьих, система логистики для распределения этих продуктов.  Именно 
по этой причине весьма важно тесно сотрудничать с затронутыми странами.  Например, 
потенциал логистики на Африканском континенте варьируется в широких пределах.  
Поэтому нам необходимо не только развивать системы здравоохранения, но и 
создавать также соответствующие административные структуры.   

Третий вопрос, который Германия хотела бы рассмотреть в ходе ее президентства 
в Группе 7, – это устойчивость к антибиотикам.  Мы получили консультативное 
заключение национальных академий наук по этому вопросу и фактически по 
проблематике забытых тропических болезней.  Я полагаю, что этот вопрос имеет 
исключительно важное значение для всего человечества – в равной степени для 
населения как развитых, так и менее развитых стран.  Мы должны обеспечить, чтобы 
существующие антибиотики сохраняли эффективность и чтобы они использовались 
только в том случае, когда это необходимо с точки зрения медицины, – притом не 
только для лечения людей, но и животных.  В этих целях мы хотели бы принять как 
можно более жесткие стандарты на совещании Группы 7, прежде всего для 
промышленно развитых стран. 

Антибиотики следует использовать на ограниченной основе по той причине, что 
как только патогены начинают приобретать к ним устойчивость, разработать новые 
методы лечения будет намного труднее – в противовес, например, ситуации с 
забытыми тропическими болезнями.  Фармацевтическая промышленность является 
важным партнером в борьбе против этих болезней, однако она может разработать 
новые продукты только на основе научных исследований и разработок.  Мне говорили, 
насколько трудно разработать новые разновидности антибиотиков для замены 
прежних.  Поэтому, если мы намерены добиться прогресса, мы должны продвигаться с 
осторожностью.  Мы должны продвигать концепцию «единое здравоохроанение» как 
для людей, так и для животных. 

Я весьма удовлетворена тем, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
приступила к разработке первого глобального плана действий по решению проблемы 
устойчивости к противомикробным препаратам.  План такого рода должен быть в 
каждой стране.  Всего лишь несколько дней назад Кабинет министров Германии 
принял свою собственную стратегию по устойчивости к противомикробным 
препаратам.  Она будет предусматривать необходимость тесного сотрудничества в 
области здравоохранения и ветеринарии. 

Дамы и господа, позвольте мне в заключение поблагодарить всех сотрудников 
ВОЗ, а также представителей других организаций системы Организации Объединенных 
Наций, неправительственных организаций и фондов.  Вспышка Эболы еще раз 
высветила огромный вклад, сделанный неправительственными организациями и 
вспомогательными работниками на местах.  Я хотела бы особо отметить 
Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также 
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организацию «Врачи без границ», а равно многих и многих других, кто неустанно 
работал вместе с сотрудниками международных организаций. 

Я хотела бы завершить свое выступление, обратившись к вам с призывом, с 
которым мы также обратимся на саммите Группы 7.  Для того чтобы бороться за право 
человека на здоровье, жизненно важно привлечь к этой борьбе каждого отдельного 
человека.  За последние годы контекст изменился.  В тот момент, когда была создана 
Всемирная организация здравоохранения, она была единственной организацией, 
представленной на местах.  Однако сейчас она выполняет эту работу наряду с 
многочисленными фондами и весьма компетентными неправительственными 
организациями.  Каждый, кто работает в интересах достижения этой цели, играет столь 
же важную роль.  Поэтому давайте работать вместе в духе сотрудничества и не 
пытаться умалять работу других.  Эта задача настолько огромна и усилия настолько 
важны, что для этого нужен каждый, кто может протятуь руку помощи.  Поэтому 
позвольте мне в последний раз искренне поблагодарить вас за ваши усилия, 
направленные на оказание помощи всему человечеству.  Во время своего президентства 
в Группе 7 Германия и другие страны Группы 7 будут стремиться поддерживать и 
продвигать вашу работу. 

Большое спасибо. 
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