Брисбенское заявление лидеров «Группы двадцати» о вспышке лихорадки Эбола
Мы глубоко обеспокоены вспышкой лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне и опечалены страданиями и гибелью людей, которые она причиняет. Осознаем
серьезность гуманитарных, социальных и экономических последствий лихорадки для
этих стран, а также возможность их дальнейшего распространения.
Правительства и народы Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне при поддержке
Африканского Союза и других африканских стран прикладывают невероятные усилия
для борьбы со вспышкой Эбола. Мы восхищаемся отважной работой медиков и
специалистов по уходу за больными. Мы также высоко оцениваем вклады в эту борьбу
со стороны многих стран по всему миру, Организации Объединенных Наций (ООН) и
ее структур, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
международных и региональных организаций и финансовых институтов,
неправительственных и религиозных организаций, а также частного сектора. Целиком
поддерживаем деятельность Миссии ООН по чрезвычайному реагированию на Эбола
по использованию потенциала для борьбы со вспышкой, лечению инфицированных,
гарантированному оказанию необходимого ухода, поддержанию стабильности и
предотвращению новых вспышек и призываем Миссию действовать оперативно для
решения данных задач.
Страны «Группы двадцати» обязуются сделать все необходимое для того, чтобы
международные усилия смогли купировать текущую вспышку и компенсировать ее
среднесрочные экономические и гуманитарные издержки. Мы будем работать через
двусторонние, региональные и многосторонние механизмы, а также в сотрудничестве
с неправительственными партнерами. Мы будем делиться с нашими партнерами
успешным опытом борьбы с лихорадкой Эбола, в том числе в целях продвижения
подготовки медицинских работников и специалистов по уходу для обеспечения
безопасных условий работы. Мы будем содействовать тому, чтобы собранные
средства и иная помощь распределялись наиболее эффективным способом и по
целевому назначению с учетом необходимости соблюдения баланса между
неотложными и долгосрочными нуждами.
Призываем те страны, которые еще этого не сделали, присоединиться к
международному
сообществу
в
предоставлении
финансовой
помощи,
квалифицированного и должным образом подготовленного медицинского персонала,
медицинского и защитного оборудования, а также лекарственных средств и
препаратов. Высоко оценивая уже проводимую работу, призываем ученых,
регулятивные органы и фармацевтические компании ускорить разработку безопасных,
эффективных и доступных средств диагностики, вакцин и средств лечения лихорадки
Эбола. Призываем международные и региональные институты, представителей
гражданского общества и частного сектора работать совместно с правительствами
пострадавших стран для смягчения последствий кризиса и обеспечения долгосрочного
экономического восстановления.
В связи с этим мы призываем Группу Всемирного банка (ГВБ) и Международный
валютный фонд (МВФ) продолжить оказываемую ими серьезную поддержку
пострадавшим странам и приветствуем инициативу МВФ обеспечить дополнительно
через льготные займы, программы ослабления долгового бремени и гранты 300
миллионов долларов США для прекращения вспышки лихорадки Эбола и облегчения
положения Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Мы просим МВФ и ГВБ изучить

возможности для новых гибких механизмов для решения экономических последствий
подобных кризисов в будущем.
Текущая вспышка иллюстрирует важность решения долгосрочных системных
вопросов и устранения пробелов в обеспечении готовности и потенциала по
реагированию на инфекционные болезни, угрозе которых подвергается мировая
экономика. Страны «Группы двадцати» вновь обязуются приложить все усилия для
полноценной реализации Международных медико-санитарных правил ВОЗ (ММСП).
В этих целях и в контексте более широких усилий по укреплению систем
здравоохранения во всем мире мы обязуемся поддержать другие страны в
имплементации ММСП ВОЗ и наращивании потенциала систем предупреждения,
выявления, информирования и быстрого реагирования на вспышки инфекционных
заболеваний, подобных лихорадке Эбола. Мы также обязуемся бороться с
антибиотико-резистентностью. Заинтересованные члены «Группы двадцати»
поддерживают эту цель через инициативы по ускорению прогресса в странах
Экономического сообщества западно-африканских стран и других уязвимых регионах
и доложат о прогрессе и временных рамках ко времени следующей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае 2015 года.
Призываем все страны присоединиться к мобилизации ресурсов в целях усиления
национальной, региональной и глобальной готовности к противодействию угрозе
которую представляют инфекционные болезни для глобального здравоохранения и
уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Мы сохраним
нашу прежнюю бдительность и готовность реагировать.

