Речь выпускника программы подготовки
дипломированных специалистов в сфере сестринского дела Ндавула Пэдди
Кампала, Уганда (8 февраль 2020)
Почётный гость: Достопочтенный профессор
Фрэнсис Жерваз Омасва,
Члены Попечительского совета,
Президент Фироз Расул,
Уважаемые гости,
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники
и выпускники прошлых лет,
Наши спонсоры и работодатели,
Уважаемые родственники, друзья и наставники, а также мои коллеги-выпускники,
Для меня большая честь выступать перед вами в этот невероятный момент, в таком
прекрасном месте, перед такой аудиторией. Я бесконечно благодарен за эту возможность.
Для начала позвольте воздать дань уважения нашим сокурсникам Аише Намутеби, Алексу
Киньере и Кьякувайре Шарон. Также прошу вас почтить минутой молчания недавно
ушедшую из жизни выпускницу нашего Университета, Уполномоченную медсестру Миссис
Петуа Олобо Кибоко.
Прежде всего я хочу восславить Господа за Его доброту, потому что без Его помощи мы бы
не смогли достичь таких грандиозных успехов. Во-вторых, я хочу от всей души
поблагодарить Его Высочество Ага Хана за его творческое и дальновидное руководство,
благодаря которому существует этот Университет, а также за щедрую поддержку, которую
он нам оказывает.
Далее, я хочу поблагодарить руководство и администрацию Университета Ага Хана за
разработку системы и структуры, которые позволили нам получить замечательный опыт
обучения в AKU. Мы видели, насколько изменилась жизнь наших коллег-выпускников
прошлых лет. Они вдохновили нас пройти обучение в этом великолепном Университете, и
я с ответственностью заявляю, что теперь мы являемся настоящими профессионалами. Мы
выражаем сердечную благодарность и признательность нашим спонсорам, компании
Johnson & Johnson. Боже мой! Ваша невероятная работа буквально воплощает мечты в
реальность. Выражаем благодарность работодателям, которые оказывают спонсорскую
помощь своим сотрудникам: Угандийскому онкологическому институту, Национальному
лечебно-диагностическому госпиталю Мулаго и другим известным учреждениям,
поддерживающим прочные партнёрские отношения с Университетом.
Выражаем благодарность профессорско-преподавательскому составу, который неустанно
делился с нами знаниями, навыками, подходами и опытом. Они — гордость нашего народа,
слава нашей республики и академические столпы Университета Ага Хана. Почему? Потому
что они продолжают снабжать наш сектор здравоохранения квалифицированными
специалистами, привносящими свежие идеи. Что касается наших друзей, я благодарю Бога
за то, что мы узнали друг друга, а главное, вместе пережили трудности и разделили
радостные моменты. Я также хочу поблагодарить прочих сотрудников Университета,
которые обеспечивали благоприятную учебную среду для осуществления наших мечтаний
и, наконец, самое главное, я благодарю наших любимых родителей, супругов, детей,

наставников, братьев и сестёр за то, что они постоянно поддерживали, поощряли и
вдохновляли нас.
Выпускной — это мечта каждого студента. Сегодня мы достигли цели, к которой
стремились, и я с гордостью поздравляю и благодарю вас, мои коллеги-выпускники, за то,
что вы воплотили эту мечту в реальность. Хотелось бы процитировать Майка Тайсона:
«Чтобы стать величайшим из всех людей, нужно победить всех живущих». Все мы знаем,
что величие не даётся просто так, его нужно заслужить. Итак, мои братья и сёстры, я
призываю вас принять участие в самой важной миссии, которая только может быть у
человека, и сделать самый большой вклад из всех возможных: чтите вашу профессию,
служите укреплению здоровья людей ради развития нашей страны, потому что нет ничего
невозможного для государства со здоровым населением.
Деятельность медсестёр и акушерок в Уганде ведётся уже почти 100 лет, но при этом менее
10 процентов из них имеют степень бакалавра. Это в значительной степени объясняется
структурными и системными пробелами в сфере управления и образования для медсестёр и
акушерок Уганды. Это привело к тому, что некоторые медсёстры и акушерки живут в
бедности, бросают свою профессию и не достигают желаемых профессиональных и личных
высот.
Мы видели, как некоторые медсёстры получали степень магистра всего за несколько лет до
выхода на пенсию. В Уганде почти 65 000 медсестёр и акушерок, но, что удивительно, лишь
около 45 000 из них трудоустроены, а около 20 000 не могут найти работу — фактически
уровень безработицы среди них составляет 30 процентов. В наши полномочия входит
создание будущей основы сестринского дела и его развитие, а результаты нашей работы
станут наследием для будущего поколения. В эту эпоху нам нужно создавать
симбиотические, общие для нашей профессии образовательные стратегии, системы и
структуры. Почему? Потому что от нас зависит подготовка следующего поколения
специалистов, будущее сестринского дела и здравоохранения в целом, что позволит
улучшить здоровье нашего народа. Дамы и господа, эти функции — наше призвание.
В основе ухода за больными и образовательных инициатив лежит профессиональная
гордость и огромное желание служить людям без какой-либо дискриминации. Такие
добродетели должны поощряться и распространяться, но ни в коем случае не подавляться.
Человек парадоксально хрупкое, но сильное создание, поэтому мы хотим познать
непреложные истины, найти решение для давно существующих загадок и совершить новые
захватывающие открытия, изменив свой взгляд на мир. Именно эта сила позволяет нам
бороться и побеждать, воплощать мечты в реальность, создавая новую жизнь и возрождая
угасающую надежду — надежду, которая лицезреет невидимое, чувствует неосязаемое,
верит в невозможное и осуществляет невообразимое.
Для того чтобы практика ухода за больными и образование в Уганде оставляли наследие
для каждого нового поколения, мы должны сделать успех, процветание и высокий
профессионализм медсестёр, акушерок и педагогов не просто возможным, а абсолютно
неизбежным.
Спасибо всем. Пусть Бог благословит вас.
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