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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера завершилась очень продуктивная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Мы  наблюдали  беспрецедентную  солидарность  глав  мировых  правительств,
выступающих  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения  и  обсуждающих  уроки,
проблемы и последующие шаги в борьбе с пандемией.

Я  хотел  бы,  пользуясь  случаем,  поблагодарить  глав  правительств,  которые  приняли
участие в Ассамблее.

Я благодарю Президента Соммаругу, Президента Рамафосу, Президента Си, Президента
Муна, Президента Макрона, Президента Дуке, Президента Бенитеса, Канцлера Меркель,
Премьер-министра  Моттли,  Премьер-министра  Церинга,  Премьер-министра  Педро
Санчеса, Премьер-министра Конте, Премьер-министра Натано, Премьер-министра Нгуен
Сунь  Фук,  председателя  фон  дер  Ляйен,  генерального  секретаря  Гутерриша  и  всех
представителей  государств-членов  и  министров  за  участие  в  Ассамблее  и  подписание
исторической резолюции о дальнейших мерах борьбы с пандемией COVID-19, принятой
на основе консенсуса.

Резолюция содержит четкий алгоритм действий,  которые необходимо предпринять  для
поддержания  и  ускорения  мер  ответного  реагирования  на  национальном  и
международном уровнях.

Она  определяет  обязанности  как  ВОЗ,  так  и  государств-членов  и  отражает
всеобъемлющий подход правительства  и всего общества,  к которому мы стремились с
начала вспышки.

Результатом  реализации  договоренностей  станет  применение  последовательных,
скоординированных и справедливых мер,  которые спасут  как жизни,  так  и средства  к
существованию.

Резолюция  подчеркивает  ключевую роль  ВОЗ в  обеспечении  доступа  к  безопасным и
эффективным технологиям здравоохранения для борьбы с пандемией.

Я  поддерживаю  стремления  государств-членов  устранить  все  препятствия  на  пути  к
всеобщей доступности вакцин, диагностики и терапии.

Это отражено в четырех важнейших пунктах резолюции:

Первое:  существует  мировой  приоритет  обеспечения  справедливого  распределения
основных технологий здравоохранения, необходимых для борьбы с пандемией COVID-19.

Второе:  необходимо  действовать  в  рамках  международных  договоров,  в  том  числе
положений соглашения ТРИПС.

Третье: вакцины против COVID-19 представляют собой глобальное общественное благо
для здоровья, необходимое, чтобы положить конец пандемии.
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И  четвертое:  следует  поощрять  сотрудничество  в  целях  содействия  исследованиям  и
разработкам, финансируемым как частным сектором, так и государством. Это включает в
себя открытый доступ к  инновациям во всех соответствующих областях и  обмен всей
соответствующей информацией с ВОЗ.

Важным совместным результатом принятой резолюции станет внедрение предложенной
Коста-Рикой технологическая  платформы по COVID-19,  которую мы запустим 29 мая,
целью  которой  является  устранение  барьеров  доступа  к  эффективным  вакцинам,
лекарственным средствам и  другой  медико-санитарной  продукции.  Мы призываем  все
страны поддержать эту инициативу.

Я рад, что мы добились значительного прогресса в вопросах исследований и разработок,
которые были озвучены в феврале на совещании ВОЗ по исследованиям и разработкам.

Эти  действия  привели  к  исследованиям  в  рамках  программы  «Солидарность»,  сейчас
включающей  3000 пациентов  в  320 больницах  в  17  странах  и  к  проекту  «Ускоритель
доступа к инструментам против COVID-19».

===

Нам еще предстоит пройти долгий путь.

За последние 24 часа  в ВОЗ было зарегистрировано 106 000 случаев -  самое большое
число  случаев  в  день  с  начала  вспышки.  Почти  две  трети  этих  случаев  были
зарегистрированы только в четырех странах.

Что касается хороших новостей, приятно наблюдать,  что такие страны, как Республика
Корея,  используют  свой  опыт  борьбы  с  MERS  для  быстрой  реализации  комплексной
стратегии  по  выявлению,  изоляции,  тестированию  и  уходу  за  каждым  случаем  и
отслеживанием каждого контакта.

Это имело решающее значение, когда Республика Корея справилась с первой волной и
затем быстро выявила и сдержала новые вспышки.

Однако мы очень обеспокоены ростом числа случаев заболевания в странах с низким и
средним уровнем дохода.

В  рамках  Ассамблеи  Правительства  определили  основную  цель  в  противодействии
передаче, спасении жизней и восстановлении средств к существованию.

ВОЗ  оказывает  поддержку  государствам-членам  в  сохранении  открытых  поставок  и
обеспечения медицинскими материалами работников здравоохранения и пациентов.

В борьбе с COVID-19, функционирование систем здравоохранения остается приоритетом,
поскольку мы осознаем риски для жизни в случае приостановления оказания основных
медицинских услуг, таких как вакцинация детей.

COVID-19 - не единственная проблема, с которой сталкивается мир.

Климатический  кризис  приводит  к  усилению  ураганов,  ненормальным  погодным
условиям и катастрофическим потрясениям.

Суперциклон «Амфан» является одним из крупнейших за последние годы и в настоящее
время разрушает Бангладеш и Индию.



 

Мы  думаем  о  тех,  кто  пострадал,  и  мы  понимаем,  что,  как  и  в  случае  с  COVID-19,
существует серьезная угроза жизни, особенно для самых бедных и уязвимых сообществ.

ВОЗ  продолжает  оказывать  поддержку  Бангладеш  и  Индии  в  борьбе  с  COVID-19  и
последствиями суперциклона.

===

Я хочу закончить свое выступление, подчеркнув, что всегда есть надежда.

Последний  человек,  который  проходил  курс  лечения  от  Эболы  в  Демократической
Республике Конго, выздоровел и был выписан 14 мая.

В тот день Министерство здравоохранения ДРК объявило о начале 42-дневного отсчета до
конца вспышки.

У нас осталось 36 дней, но, как мы уже убеждались, могут появиться новые случаи.

Пандемия многому нас научила, и мы извлекли много уроков:

Здоровье нельзя купить, но в него можно инвестировать.

Чтобы жить в безопасном мире и гарантировать здоровье его членов — это не просто
правильный выбор; это разумный выбор.

Благодарю Вас!


