
Чили 

Заявление по пункту 5 повестки дня «Общие заявления» 

 

Спасибо, госпожа Председатель,  

Наша делегация рада видеть Вас в качестве Председателя Комитета и присоединяется к другим 

делегациям в пожелании Вам успехов в руководстве этой сессией. Мы хотели бы поблагодарить 

Вас и Секретариат за неустанные усилия по подготовке этого заседания. Мы хотели бы также 

поблагодарить заместителя Генерального директора и руководителя Сектора развития Марио 

Матуса за его умелое руководство в этом важном для нашей страны и региона секторе.  

Госпожа Председатель,  

Прежде всего наша делегация хотела бы заявить, что она поддерживает заявление, сделанное 

делегацией Панамы от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Как 

Вам известно, Чили активно участвует в процессе, связанном с Повесткой дня в области развития, с 

момента его начала, в том числе посредством подготовки некоторых из предлагаемых 

рекомендаций, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью работы Комитета.  

По мнению Чили, Комитет продолжает играть ключевую роль в координации, содействии и 

мониторинге осуществления Повестки дня в области развития, которая стала играть еще более 

важную роль в условиях пандемии COVID-19. Исследования и рекомендации, которые готовит этот 

Комитет, помогают обеспечивать включение аспекта развития во все виды деятельности ВОИС, в 

частности в интересах наименее развитых и развивающихся стран. 

Мы осознаем новые вызовы, с которыми сталкивается ВОИС при проведении заседаний, с учетом 

нынешней ситуации в области здравоохранения в Женеве, но все же ожидаем, что по мере 

возможности будет достигнут прогресс в реализации текущих проектов и тех проектов, которые 

будут представлены в ходе этой сессии. Наша делегация приветствует прогресс, достигнутый в 

рамках КРИС в 2019 г., особенно в области поиска способов включения проектов и программ 

Повестки дня в области развития в бюджет ВОИС. 

Госпожа Председатель, 

Наша делегация будет принимать конструктивное участие в обсуждениях и предлагает всем членам 

продолжать работать в конструктивном ключе с учетом различных потребностей и особенностей 

других членов Организации, сохраняя при этом ориентацию на основополагающую цель, которая 

заключается в достижении прогресса по субстантивной части нашей работы. 

В заключение наша делегация хотела бы выразить особую признательность заместителю 

Генерального директора и руководителю Сектора развития Марио Матусу за выдающуюся работу 

в период действия его мандата. Чили гордится его профессионализмом; он является ярким 

образцом высококвалифицированных специалистов, которые работают в нашей стране, и 

примером нашей приверженности ВОИС. 

Спасибо. 


