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Доклад Генерального директора на  

Сто сороковой сессии Исполнительного комитета 

Женева, 23 января 2017 г. 

Господин Председатель, уважаемые члены Исполнительного комитета, Ваши 

превосходительства, коллеги из системы Организации Объединенных Наций, дамы и 

господа, 

1. На этой сессии у вас исключительно насыщенная повестка дня, к которой 

добавляется ответственность, связанная с отбором и выдвижением кандидатур на пост 

Генерального директора. 

2. Состоявшийся на прошлой неделе Всемирный экономический форум отметил 

рост неравенства в материальном благосостоянии как наиболее значительную 

тенденцию, которая в течение ближайших 10 лет будет оказывать формирующее 

влияние на глобальное развитие.  

3. В мире, где весьма высок уровень неопределенности, развитие международной 

системы здравоохранения остается объединяющей силой и надежным ориентиром для 

достижения удовлетворительных результатов, касающихся социального обеспечения, в 

рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

4. Основные достижения ВОЗ всего за последние несколько месяцев дают 

представление о масштабах нашей работы и ее воздействии на жизни людей, и 

особенно уязвимых групп. 

5. В начале этого года ВОЗ и Национальный онкологический институт 

(Соединенные Штаты Америки) опубликовали знаковый доклад по экономическим 

аспектам табака и борьбы против табака. Этот доклад объемом почти 700 страниц 

представляет собой окончательную оценку, подготовленную более чем 60 авторами и 

прошедшую научное рецензирование еще 70 экспертов. 

6. Вы наверняка видели заголовки в прессе. «Курение обходится мировой экономике 

более чем в 1 трлн. долл. США в год».  «В ближайшее время курение будет убивать во 

всем мире более 6 миллионов человек в год». 
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7. В этом докладе показано, каким образом борьба против табака, включая 

значительное повышение налогов на табачные изделия, может вести к спасению 

жизней и одновременно генерировать доходы на нужды здравоохранения и развития. 

8. Было доказано, что экономический ущерб от курения намного превосходит 

мировые доходы от налогообложения табака, которые на 2013-2014 гг. оценивались 

приблизительно в 270 млрд. долл. США. Если все страны поднимут налоги на сигареты 

приблизительно на 80 центов за пачку, ежегодные налоговые поступления могут 

вырасти на 47%, что составит дополнительно 140 млрд. долл. США в год. 

9. Общий вывод впечатляет: борьба против табака вполне целесообразна с 

экономической точки зрения и не наносит вреда экономике. Это утверждение 

опирается на многочисленные веские доказательства, которые должны окончательно 

опровергнуть один из самых часто упоминаемых и действенных доводов табачной 

промышленности.  

10. Имеющиеся доказательства убедили министров здравоохранения. Я прошу вас 

вести активную работу, чтобы убедить министров финансов, торговли, иностранных 

дел и других министров не поддаваться на ложные заверения табачной 

промышленности. 

11. Чтобы публиковать доклады, вступающие в конфликт с могущественными 

экономическими субъектами, нужна смелость, ведь экономическая власть легко 

переходит в политическую.  

12. Но в этом заключается долг ВОЗ. Если мы не возьмем на себя эту 

ответственность, мы никогда не сможем добиться достаточного прогресса в борьбе с 

неинфекционными заболеваниями, связанными с образом жизни. 

13. Неравенство в области здравоохранения нередко усугубляется высокой 

стоимостью медицинской продукции. 

14. В сентябре 2016 г. ВОЗ и представители промышленных кругов объявили о новых 

договоренностях в области финансирования в соответствии с практикой, принятой в 

промышленности, что позволит обеспечивать устойчивое финансирование программы 

преквалификации ВОЗ начиная с сегодняшнего дня и в будущем.  

15. Эта программа – одна из самых успешных наших инициатив. Она позволила 

преобразовать рынок вакцин и другой медицинской продукции для общественного 

здравоохранения, расширив объем и повысив предсказуемость поставок и сделав цены 

более доступными.  

16. Кроме того, новая модель финансирования рассчитана на то, чтобы обеспечивать 

равноправие среди производителей, и в ней предусмотрены положения, позволяющие 

мелким производителям, которые соответствуют стандартам качества, выходить на 

рынок на тех же условиях, что и крупным компаниям.  
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17. Дополнительные хорошие новости, касающиеся приемлемых по цене 

лекарственных средств, поступили и в следующем месяце, когда ВОЗ выпустила 

доклад, в котором сообщалось о резком снижении цен на революционные препараты 

для лечения гепатита C. Для этого использовались такие стратегии, как переговоры о 

ценах, местное производство и лицензионные соглашения, способствующие 

конкуренции между производителями генериков.  

18. Как отмечалось в докладе, снижение цен сделало возможным лечение более чем 

для 1 миллиона человек, живущих с хроническим гепатитом C в развивающихся 

странах. 

19. ВОЗ пользуется общепризнанной репутацией как авторитетный источник данных, 

как страж, отслеживающий развитие тенденций, и как сила, способная влиять на эти 

тенденции с помощью партнерского взаимодействия. 

20. В сентябре прошлого года ВОЗ провела оценку качества воздуха в странах, 

которая показала, что 92% мирового населения живет в населенных пунктах, где 

уровень загрязнения воздуха превышает нормы, установленные ВОЗ. 

21. В том же месяце ВОЗ объявила о завершении крупнейшей из когда-либо 

проводившихся в Африке кампаний по экстренной вакцинации от желтой лихорадки. 

Кризиса удалось избежать. 

22. Хорошие новости поступили в ноябре, когда статистика ВОЗ показала, что за 

последние 15 лет иммунизация против кори позволила сохранить более 20 миллионов 

молодых жизней. Но эти хорошие новости резко контрастируют с тем фактом, что до 

сих пор каждый день сотни людей умирают от кори. 

23. В декабре прошлого года ВОЗ опубликовала данные, отражающие весь масштаб 

ущерба, нанесенного медико-санитарным учреждениям в северо-восточной Нигерии, 

где было полностью разрушено 35% всех учреждений здравоохранения штата Борно. 

Из тех учреждений, которые еще продолжают свою работу, 60% не имеет доступа к 

безопасной воде. Эти и другие сведения были оперативно собраны с помощью новой 

онлайновой базы данных, операторы которой были подготовлены силами ВОЗ.  

24. В настоящее время мы проводим двухнедельную кампанию массовой вакцинации, 

чтобы обеспечить защиту от кори более чем 4,7 миллионам детей в Борно и других 

штатах, затронутых конфликтом.  

25. Также в декабре Региональное бюро для стран Африки подготовило 

исследование, в котором документируется резкое увеличение факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний. Например, на сегодняшний день распространенность 

гипертензии в регионе является самой высокой в мире, а ожирением страдает 35% 

взрослого населения. 

26. И, конечно, большое внимание прессы привлекли наши ежегодные доклады о 

ситуации с ВИЧ, туберкулезом и малярией, при этом наиболее обнадеживающие 

новости касались сокращающегося распространения малярии.  
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27. Достижение, которому были посвящены самые оптимистичные заголовки, 

пришлось на конец года, когда ВОЗ опубликовала окончательные результаты 

испытаний, показавшие, что новая вакцина против Эболы обеспечивает почти  

100%-ную защиту. Многие средства массовой информации сообщили о результатах 

создания вакцины как об одном из самых вдохновляющих событий года.  

28. Несомненно, мы не победили эту болезнь, которая может заявить о себе вновь, но 

когда случится неизбежная новая вспышка, участники сил реагирования встретят ее не 

с пустыми руками. Я благодарю наших многочисленных партнеров и страны, которые 

оказали поддержку при проведении испытаний, в том числе правительство и народ 

Гвинеи, за то, что это произошло. 

29. Многие пункты вашей повестки дня свидетельствуют о том, насколько далеко 

ВОЗ продвинулась в укреплении своих ответных мер при вспышках болезней и 

чрезвычайных ситуациях. 

30. В течение первых девяти месяцев 2016 г. ВОЗ отреагировала на крупные 

чрезвычайные ситуации в 47 странах. Самой масштабной и сложной из них была 

гуманитарная операция в Мосуле, Ирак. 

31. ВОЗ предоставила научно-исследовательскому сообществу краткий список 

вызывающих наибольшую обеспокоенность патогенов с эпидемическим потенциалом.  

32. Программа по НИОКР, разработанная в ответ на уроки, извлеченные из вспышки 

Эболы, была незамедлительно задействована для того, чтобы ускорить разработку 

новой медицинской продукции в связи с болезнью, вызванной вирусом Зика. Эта 

программа призвана сократить время, необходимое для разработки и производства 

продуктов-кандидатов, с нескольких лет до нескольких месяцев. 

33. В ходе Всемирного экономического форума было объявлено о новой коалиции с 

финансированием в размере 500 млн. долл. США на разработку вакцин, упреждающих 

эпидемии. Она исходит из списка приоритетных патогенов ВОЗ и пользуется 

нормативной поддержкой и применяет упрощенное производство, предусмотренное 

программой по НИОКР. Так, деятельность ВОЗ способствует целенаправленным 

инвестициям в приоритетные направления. 

34. В качестве вклада в укрепление глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения, стремительными темпами претворяется в жизнь 

инициатива по созданию медицинских бригад быстрого реагирования в чрезвычайных 

ситуациях. Благодаря этой инициативе обеспечение на международном уровне 

готовности оказывать клиническую помощь во время чрезвычайных ситуаций 

приобрело более упорядоченный и унифицированный характер.  

35. ВОЗ предъявляет высокие требования к верификации и регистрации. Наличие 

прошедшей квалификационную проверку и верифицированной бригады по 

чрезвычайным ситуациям является несомненным поводом для национальной гордости. 

Это наилучший пример создания потенциала по спасению жизней и способ быстро 

навести порядок в ситуации, которая исторически тяготеет к хаосу. Многие страны уже 
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прошли этот путь, и у нас есть обширный список стран, которые выразили свою 

заинтересованность в том, чтобы присоединиться к этой инициативе. 

36. Особенно подробно задокументирована история успеха, связанная с Механизмом 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ). Многие из вас посвятили 

долгие часы переговорам, которые стали залогом его успеха. Механизм был создан в 

2011 г. как смелый новаторский инструмент для обеспечения готовности, ставящий на 

равноправную основу обмен вирусами и преимуществами. 

37. На данный момент юридически обязывающие соглашения обеспечили доступ к 

приблизительно 350 миллионам доз вакцин, которые во время следующей пандемии 

гриппа могут быть доставлены сразу после их производства.  

38. Партнерский финансовый вклад, за который я очень благодарна 

промышленности, был инвестирован в создание потенциала эпиднадзора, а также 

лабораторного, регулирующего и других видов потенциала в развивающихся странах.  

39. Речь идет о новаторской модели партнерства с частными и 

неправительственными секторами для обеспечения большей справедливости в 

глобальном общественном здравоохранении.  Кроме того, это и пример глобальной 

солидарности, направленной на устранение основных препятствий в области политики, 

оперативных мер и укрепления потенциала до возникновения чрезвычайной ситуации. 

40. Мир лучше подготовлен к следующей пандемии гриппа, но он все еще 

подготовлен недостаточно хорошо.  

41. Я прошу все страны тщательно отслеживать все вспышки птичьего гриппа у птиц 

и соответствующие случаи заболевания людей. Только с ноября прошлого года около 

40 стран сообщили о недавних вспышках высокопатогенного птичьего гриппа среди 

домашней птицы или у диких птиц.  

42. Быстрое расширение географического распространения этих вспышек и 

количество штаммов вируса, циркулирующих одновременно в настоящее время, 

вызывают у ВОЗ огромную тревогу.  Например, вирус H5N6, приводящий к тяжелым 

вспышкам в Азии, представляет собой новый штамм, возникший в результате обмена 

генами между четырьмя разными вирусами. 

43. С 2013 г. Китай сообщает об эпидемиях инфекции H7N9 у людей, причем на 

данный момент было зарегистрировано более 1 000 случаев заболевания, из которых 

38,5% закончились летальным исходом.  

44. Последняя эпидемия, которая началась в конце сентября 2016 г., стартовала 

раньше обычного, и с декабря наблюдался внезапный и резкий рост числа случаев 

заболевания.  

45. В двух самых недавних кластерах ВОЗ не может исключить возможность 

ограниченной передачи вируса от человека человеку, хотя на сегодняшний день 

устойчивой передачи выявлено не было. 
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46. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) все 

страны должны оперативно выявлять случаи заболевания у людей и сообщать о них. 

Мы не можем позволить себе пропустить ранние сигналы. 

47. Каждый пункт вашей повестки дня очень важен, и меня, как и Председателя, 

беспокоят временные ограничения, особенно с учетом того, что вы будете 

рассматривать несколько новых проектов глобальных планов действий, проводить 

обзор воздействия других планов и осуществлять руководство нашими мерами 

реагирования на ряд неотложных вопросов.  

48. В заключение я хотела бы попросить вас вместе со мной почтить память двух 

признанных лидеров в области общественного здравоохранения, которые покинули нас 

в прошлом году. 

49. Имя д-ра Д. Э. Хендерсона особенно часто упоминается в связи с искоренением 

оспы – кампанией ВОЗ, которая достигла впечатляющего успеха под его руководством. 

Но это было лишь одно из многих достижений в его выдающейся карьере.  В последнее 

время он участвовал в разработке стратегии «кольцевой вакцинации», которая 

использовалась для тестирования вакцины против Эболы в Гвинее. 

50. Искоренение оспы было достигнуто в тот период, когда пост Генерального 

директора в течение многих лет занимал д-р Хальфдан Малер.  Д-р Малер оставил по 

себе память в первую очередь своей приверженностью первичной медико-санитарной 

помощи и Алма-атинской декларации, с которой берет свое начало движение 

«Здоровье для всех».  

51. Он отстаивал идею о том, что «Здоровье для всех» представляет собой систему 

ценностей, стратегической составляющей которой выступает первичная медико-

санитарная помощь. То же самое можно сказать о всеобщем охвате медико-санитарной 

помощью, который придает Повестке дня в области устойчивого развития несомненное 

нравственное значение и при этом поддается измерению.  

52. Таким образом, эти и другие достижения д-ра Малера продолжают жить.  

53. Я прошу вас соблюсти вместе со мной минуту молчания, чтобы почтить память 

двух этих выдающихся личностей. 

Благодарю вас. 
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