Почему критикуют офис ВОЗ в Таджикистане?

Группа экспертов ВОЗ находится в Таджикистане уже более недели и проводит
мониторинг борьбы страны с пандемией COVID-19. К каким выводам они пришли еще
неизвестно. Но некоторые эксперты уже говорят, что Всемирная организация
здравоохранения провалила свою миссию в Таджикистане.
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1 мая делегация Всемирной организации здравоохранения посетила Таджикистан,
чтобы «прояснить ситуацию». О приезде своей делегации ВОЗ объявила неделю назад,
когда таджикское правительство категорически отрицало существование коронавируса
в стране. Это происходило на фоне роста загадочных смертей людей и захоронений
умерших при соблюдении повышенных мер безопасности.

Галина Перфильева долгое время отрицала наличие
коронавируса в Таджикистана. Фото: ozodi.org

Галина Перфильева, глава офиса ВОЗ в
Таджикистане, до объявления приезда экспертной
делегации организации, также отстаивала
позицию таджикских властей об отсутствии
коронавируса в стране. Лишь за неделю до
прибытия делегации ВОЗ Перфильева изменила
свою позицию в интервью московской газете
«Коммерсант», заявив, что не может точно
сказать, что в Таджикистане нет коронавируса.

По сегодняшний день и официальные власти Таджикистана, и офис ВОЗ в Душанбе
отрицают, что скрывали информацию о наличии зараженных. Но одно очевидно: о
первом случае выявления COVID-19 в стране правительство официально объявило
всего за день до прибытия делегации ВОЗ. Признание, которое, по мнению многих
экспертов, было связано лишь только с визитом делегации экспертов ВОЗ. При этом,
эксперты задаются вопросом, каким образом зараженных выявили только в конце
апреля, когда все полеты были запрещены с 19 марта, а все границы были закрыты с
10 апреля?!
Хотя делегация ВОЗ сразу по прибытию в Душанбе сразу заявила, что их цель в
оказании помощи таджикским властям в борьбе с COVID-19, а не оказывать давление
на правительство.
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Патрик О’Коннор, глава делегации ВОЗ, в своем заявлении сказал, что они прибыли в
Душанбе по приглашению правительства Таджикистана и при помощи структур ООН
для сотрудничества в борьбе с распространением вируса в этой стране.
Однако, очевидно, что за кулисами организации этой поездки в Душанбе произошло и
происходят множество событий, которые ни правительство, ни ВОЗ не готовы
комментировать. В частности, визит представителей ВОЗ в Душанбе был непростым, и
для его организации потребовалась помощь России.
Ханс Клюге, глава регионального офиса ВОЗ в Европе, 29 апреля во время встречи с
Анной Поповой, главой Роспотребнадзора, попросил Москву помочь делегации ВОЗ
посетить Таджикистан. По словам представителя ВОЗ, помощь России важна как в
техническом, так и в политическом плане, «поскольку Таджикистан и Туркменистан
прислушиваются к словам Москвы».
Клюге также выразил обеспокоенность текущей ситуацией, и в частности ростом числа
случаев смерти от пневмонии в Таджикистане.
Еще один спорный аспект визита делегации ВОЗ в Таджикистан заключается в том,
что до сих пор программа этого визита не была официально опубликована. На
сегодняшний день были проведены встречи между представителями ВОЗ и
таджикскими официальными лицами, включая премьер-министра Кохира Расулзода.
Однако неясно, собирается ли делегация посетить больницы страны и как они будут
оценивать текущую ситуацию.
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Делегация ВОЗ на встрече у премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. Фото: khovar.tj

Всемирная организация здравоохранения является отделением Организации
Объединенных Наций и начала свою работу в 1948 году. По словам экспертов,
основная миссия организации заключается в помощи странам создавать эффективную
систему здравоохранения, чтобы они могли защитить здоровье своих жителей. Однако
некоторые эксперты подвергают работу Всемирной организации здравоохранения в
Таджикистане критике, указывая, что она не справляется со своей задачей.
Ораш Алои, директор Международного института здравоохранения и исследований в
Нью-Йорке, говорит, что работа ВОЗ на фоне пандемии COVID-19 подверглась критике
не только в Таджикистане, но и во всем мире.
Алои в интервью CABAR 8 мая отметил, что представительство ВОЗ в Таджикистане и
других странах явно медлили с реакцией и несмотря на это опоздание, ограничились
распространением нескольких брошюр.
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«То, что мог бы сделать офис ВОЗ в
Таджикистане – это незамедлительно
организовать тренинги по COVID-19, чтобы
разъяснить, как предотвратить это заболевание и
как должны действовать врачи в разных уголках
страны. Во-вторых, для лечения и
предотвращения смерти медицинские работники
должны были пройти подготовку по снижению
смертности от коронавируса. В-третьих, поднять
вопрос о наличии лабораторий. Одной или двух Ораш Алои. Фото rferl.org
лабораторий недостаточно, и для диагностики
нужно было увеличить количество лабораторий.
Наконец, объяснить, что необходимо делать на
ранних стадиях заболевания и до наступления
пика. ВОЗ могла бы помочь Министерству
здравоохранения решить эти проблемы», –
добавил Ораш Алои.
По мнению Алои, ВОЗ не оказала такой помощи Таджикистану.
В эти дни офис ВОЗ в Таджикистане, особенно его руководитель Галина Перфильева
подвергается серьезной критике в социальных сетях. Дело дошло до того, что по
инициативе группу пользователей начат сбор подписей с требованием отправить
госпожу Перфильеву в отставку. Представители таджикского гражданского общества
также направили письмо в штаб-квартиру ВОЗ с выражением озабоченности
действиями главы офиса организации в Душанбе. Представители гражданского
общества написали в письме, что власти, отрицая наличие коронавируса в
Таджикистане, ссылались на заявление именно главы представительства ВОЗ. В то же
время, некоторые медицинские эксперты говорят, что не стоит ожидать многого от
ВОЗ и слишком рано еще делать выводы о вине этой организации.
Абдулло Давлатов, таджикский врач проживающий в Москве, сказал CABAR.asia, что
не верит, что ВОЗ действовала под давлением таджикских властей.
«Несмотря на то, что устав ВОЗ требует, чтобы она учитывала интересы страны
нахождения, однако в профессиональных вопросах местные офисы соблюдают
стандарты самой организации», – сказал Давлатов.
Он перечислил основные претензии социальных сетей к руководству офиса ВОЗ в
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Таджикистане.
«Они вовремя не сообщили о наличии коронавируса. Коронавирус называли
«пневмонией». И наконец признали наличие коронавируса в стране под давлением», –
сказал Давлатов.
Однако, по его словам, о появлении коронавируса можно было говорить только в тот
момент, когда его наличие подтверждали лабораторные исследования.
«Как получили подтверждение, сразу объявили об
этом», – говорит Абдулло Давлатов.

Абдулло Давлатов: Фото: ozodi.org

Несмотря на широкую критику работы офиса ВОЗ в
Душанбе, сама организация еще не сделала
официального заявления по этому поводу. В
последнее время поступают сообщения о том, что
Галина Перфильева покидает пост главы офиса ВОЗ в
Душанбе, но на прошлой неделе она опровергла эту
информацию.

В дни, когда эксперты ВОЗ находились в Таджикистане, СМИ сообщали, что из
больниц начали выписывать еще не выздоровевших пациентов. По сообщениям СМИ,
это особенно широко наблюдается в Согдийской области.
По сообщениям источников Радио Озоди, местные власти уволили Собиржона
Собирова, главного врача Согдийской областной больницы, за отказ выписать больных
пациентов на кануне возможного визита представителей ВОЗ.
«Собиров сказал, что как врач он не может выписать больных пациентов. Если хотят,
пусть лишат его должности. В итоге он был вынужден написать заявление об уходе.
Таким образом власти и уволили его», – сообщает Радио Озоди. Согдийские чиновники
отказались комментировать увольнение Собиржона Собирова.
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