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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Для меня большая честь, что сегодня на брифинге для прессы присутствуют президент
Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и президент Чили Себастьян Пиньера.

Исследователи  работают  с  невероятной  скоростью,  чтобы  изучить  вирус,  а  также
разработать потенциальные вакцины, лекарства и другие технологии.

Программа ускорения доступа к инструментарию борьбы с COVID-19 объединяет усилия
по многим направлениям, чтобы обеспечить нам безопасные, эффективные и доступные
терапевтические средства и вакцины в кратчайшие сроки.

Это  дает  дополнительную  надежду  на  преодоление  COVID-19,  но  это  не  остановит
пандемию, если мы не сможем справедливо разделить эти средства и ресурсы.

В этих чрезвычайных обстоятельствах нам необходимо раскрыть всю мощь науки, чтобы
предоставить миру инновации, которые можно наращивать, повсеместно использовать и
одновременно приносить пользу всем и каждому.

Традиционные рыночные модели не смогут работать в масштабе, необходимом для охвата
всего земного шара.

Крайне важна солидарность внутри стран и между ними и частным сектором, если мы
хотим преодолеть эти трудные времена.

Сейчас настал момент, когда мировые лидеры должны собраться вместе для разработки
плана  новой  глобальной  политики  доступности  и  оперативного  предоставления
необходимых  средств,  который  превратит  озвученные  в  последние  недели  благие
намерения в реальность.

Мы  видим  несколько  хороших  примеров,  проявления  компаниями  солидарности  -  от
открытого лицензирования и поддержки до передачи технологий через Программу нового
технического  партнерства  и  обязательств  не  повышать  цены  в  периоды  повышенного
спроса.

ВОЗ  признает  широкомасштабность  предпринимаемых  усилий  и  инициатив,
направленных на  стимулирование  инноваций и обеспечение  доступа для каждого.  Эти
важные  темы  будут  затронуты  на  следующей  неделе  на  Всемирной  ассамблее
здравоохранения.

В начале пандемии президент Альварадо попросил меня создать хранилище технологий
здравоохранения с информацией о вакцинах, лекарствах, средствах диагностики и любых
других средств эффективных против COVID-19.

ВОЗ  приняла  это  дальновидное  предложение  от  глубокоуважаемого  президента
Альварадо и в ближайшие несколько недель запустит платформу для открытого обмена
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знаниями,  данными  и  интеллектуальной  собственностью  о  новых  и  существующих  и
методах здравоохранения для борьбы с COVID-19.

Поэтому я рад предоставить слово нашему специальному гостю, президенту Коста-Рики
Альварадо, чтобы он смог подробно рассказать о своем предложении.

Вам слово.

===

Спасибо президенту Альварадо за эту вдохновляющую речь

Я признателен Вам, вашему энтузиазму и руководству.

Я хотел бы процитировать вас: «Давайте покажем лучшее в человечестве». Я полностью
согласен и говорю в унисон с Вами. Я с нетерпением жду запуска совместной платформы
19 мая.

Спасибо.

А теперь  я  попрошу выступить  президента  Пиньера  и  представить  свое  видение  этой
инициативу.

===

Благодарю Вас, президент Пиньера.

Глубокоуважаемые  гости,  спасибо  за  Ваши  предложения  того,  как  мир  может
предоставить  жизненно  важные  технологии  здравоохранения  для  решения  проблемы
COVID-19.

Глобальная солидарность ускорит науку и увеличит доступность, чтобы вместе мы смогли
победить вирус.

Пока все не будут защищены, мир будет оставаться в опасности.

Я знаю, что у вас напряженный график, глубокоуважаемые гости, поэтому я просто еще
раз скажу вам спасибо.

Президент Альварадо и Президент Пиньера, благодарю Вас!

===

Теперь остальное.

На следующей неделе состоится  одна из  самых важных сессий Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения с момента нашего основания в 1948 году.

Я  с  нетерпением  жду  встречи  с  мировыми  лидерами  и  возможности  обеспечения  и
оптимизации ответных мер по COVID-19 и укрепления систем здравоохранения.

Последние  несколько  месяцев  показали,  что,  когда  страны  по  всему  миру  реализуют
единую  стратегию,  они  могут  эффективно  сдерживать  и  подавлять  распространение
вируса, сводя к минимуму воздействие на жизнь и средства к существованию.

Пандемия вновь и самым решительным образом показала, что инвестирование в здоровье
- не просто правильная вещь; это необходимая вещь.



Не существует компромисса между инвестициями в здоровье и экономикой. 

Здоровье - это инвестиции в наше коллективное будущее.

Финансирование  в  всеобщее  здравоохранение,  это  не  просто  спасение  жизней;  это
означает,  что дети здоровы и могут ходить в школу; что люди могут пойти на работу,
чтобы заработать на жизнь, а общество и экономика сильны и устойчивы.

===

Вчера ВОЗ выпустила обзор по гендерной проблематике и COVID-19, в котором странам
предлагается учитывать гендерные различия при реализации ответных мер.

Он включает в себя шесть ключевых аспектов:

Во-первых, при регистрации случаев следует собирать такие данные как возраст и пол.;

Во-вторых,  следует предотвращать  и  быстро реагировать  на  случаи бытового насилия,
число которых возросло в период пандемии;

В-третьих,  необходимо  увеличить  доступность  услуг  по  охране  сексуального  и
репродуктивного здоровья;

В-четвертых,  необходимо защищать и поддерживать всех работников здравоохранения,
примерно 70 процентов которых составляют женщины;

В-пятых, следует обеспечить равный доступ к тестированию и лечению COVID-19;

И наконец; в-шестых, следить за тем, чтобы меры реагирования были всеобъемлющими и
недискриминационными.

Для максимальной эффективности мер по борьбе с пандемией и обеспечения всеобщего
равенства  требуется  гендерно-ориентированный,  справедливый  и  учитывающий  права
человека подход.

===

Сегодня ВОЗ выпустит научный обзор о мультисистемном воспалительном синдроме у
детей.

В последние недели в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось том, что
небольшое  количество  детей  поступало  в  отделения  интенсивной  терапии  с
мультисистемным воспалительным состоянием,  некоторые признаки которого сходны с
болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока.

Первоначальные  сообщения  предполагают,  что  этот  синдром  может  быть  связан  с
COVID-19.

Очень важно срочно и тщательно охарактеризовать  этот клинический синдром,  понять
причинно-следственную связь и описать необходимые лечебные вмешательства.

Совместно  с  глобальной  клинической  сетью  по  COVID-19  ВОЗ  разработала
предварительное  определение  такого  состояния  и  форму  сообщения  о  случаях
мультисистемного воспалительного синдрома у детей.



Я  призываю  всех  врачей  по  всему  миру  сотрудничать  с  национальными  органами
властями и ВОЗ, чтобы быть готовыми выявлять этот синдром у детей.

Я повторюсь,  я  призываю всех врачей  по всему миру  сотрудничать  с  национальными
органами власти и ВОЗ, чтобы быть готовыми выявлять этот синдром у детей.

Благодарю Вас!


