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    Уважаемая Госпожа Председатель, 

Уважаемый Генеральный Директор, 

Дамы и господа! 

 

Прежде всего искренне всех вас приветствую. 

 

Безусловно, на такой значимой Ассамблее, которая проводится 

впервые в истории ВОЗ в таком формате, главным приоритетом является 

координация мер по борьбе с пандемией COVID-19. 

В коротком выступлении трудно сказать об огромном объеме 

работы, проделанной за короткий период времени по борьбе с пандемией, 

об успехах, потерях, об ударах по экономической системе и социальных 

последствиях COVID-19.  

К сожалению, во многих случаях страны в одиночку борются с этим 

злом. Каждая страна должна знать, что проблема Азии, Европы, Африки, 

Америки - это не только их проблема - это проблема для всех нас. 

В это трудное время у нас в стране Президент Азербайджанской 

Республики господин Ильхам Алиев выступил с Призывом к народу: 

«Вместе мы сильны». Думаю, что этот призыв верен и на международном 

уровне. Только объединив усилия, выстроив целенаправленную, 

продуманную стратегию действия можно достичь успеха в борьбе с 

пандемией. 

 

Что касается опыта Азербайджана, хочу сказать, что наше 

правительство организовало меры по борьбе с коронавирусом по 



нескольким направлениям: 

- меры, принимаемые для предотвращения проникновения вируса в 

страну; 

- меры, принимаемые для предотвращения распространения 

инфекции внутри страны; 

- своевременное выявление зараженных людей;  

- и, наконец - организация лечения больных.  

В результате всех этих принятых мер на сегодняшний день в стране 

с 10-миллионным населением переболело всего 3274 человек, из них 

2015 выздоровело, смертность составила 1,2% 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В борьбе с глобальной пандемией солидарность и сотрудничество 

между странами и международными организациями особенно актуальны. 

Мы выражаем готовность и дальше сотрудничать с международными 

институтами и мировым сообществом. 

 

Уверен, что ценные идеи и предложения, высказанные сегодня 

главами делегаций, руководителями международных организаций, будут 

способствовать нашей совместной борьбе с коронавирусом. 

 

  В завершении своего выступления хочу выразить уверенность в 

дальнейшем укреплении и консолидации наших усилий во имя и на благо 

охраны здоровья людей – ценнейшего из достояний мировой 

цивилизации. 

 

         Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия.   



 
 
 

 

 


