
Источник: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-23-february-2022 

 

Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на пресс-брифинге по COVID-19 - 

23 февраля 2022 года 

 

23 февраля 2022 г. 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер! 

 

Вакцины - одно из наиболее выдающихся изобретений в истории человечества. 

 

Благодаря вакцинам мы избавились от оспы, полиомиелит находится на грани искоренения, и 

такие некогда страшные болезни, как дифтерия, столбняк, корь и менингит, теперь можно легко 

предотвратить. 

 

И, конечно же, вакцины помогли изменить ход пандемии COVID-19. 

Но научный триумф был подорван глубоким неравенством в доступе к этим жизненно важным 

инструментам. 

 

Неравенство во многом обусловлено тем фактом, что производство вакцин для всего мира 

сосредоточено в нескольких странах, в основном с высоким уровнем дохода. 

 

Таким образом, одним из наиболее очевидных уроков пандемии является настоятельная 

необходимость увеличения масштабов местного производства вакцин, особенно в странах с 

низким и средним уровнем дохода. 

Вот почему в июне прошлого года мы объявили о нашем решении создать в Южной Африке 

Центр передачи технологий производства вакцин на основе мРНК в рамках партнерства ВОЗ с 

компанией Afrigen Biologics, Институтом биологических препаратов и вакцин Южной Африки 

или Biovac, Южноафриканским советом по медицинским исследованиям (ЮАСМИ), 

Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний и Патентным пулом 

лекарственных средств при решительной поддержке Бельгии, Канады, Франции, Германии, 

Норвегии, Европейского союза и Африканского союза.  

Цель создания центра состоит в том, чтобы предоставить возможность производителям из стран с 

низким и средним уровнем дохода пройти обучение по производству определенных вакцин и 

получить лицензии на эту деятельность. 

 

Мы считаем, что Центр передачи технологий на основе мРНК имеет огромные перспективы не 

только для расширения доступа к вакцинам против COVID-19, но и для лечения других 

заболеваний, в том числе малярии, туберкулеза и рака. 
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Я получил счастливую возможность посетить Центр две недели назад. 

И его работа уже дает результаты, поскольку компания Afrigen объявила о появлении собственной 

вакцины-кандидата на основе мРНК. 

 

Производство вакцин на основе мРНК имеет ряд сложностей в странах с низким и средним 

уровнем дохода, включая стоимость и тот факт, что требуется система холодовой цепи, которую 

сложно и дорого реализовать. 

 

Также необходимы квалифицированные и подготовленные кадровые ресурсы.  

 

В настоящее время учебные центры по биопроизводству расположены в основном в странах с 

высоким уровнем дохода и предоставляют услуги на платной основе, что ограничивает доступ 

многим странам с низким уровнем дохода. 

Вот почему сегодня ВОЗ, Южная Корея и Академия ВОЗ объявляют о создании глобального 

учебного центра по биопроизводству, к которому получат доступ страны с низким и средним 

уровнем дохода, желающие производить не только вакцины, но и другие биологические 

препараты, включая инсулин и моноклональные антитела. 

 

Для этих целей правительство Южной Кореи предложило крупное учреждение, которое является 

учебным центром по биопроизводству на местном уровне. Сейчас оно расширит свою 

деятельность и будет принимать на обучение кадры из других стран. 

 

Академия ВОЗ поддержит эти усилия и  окажет помощь в разработке всеобъемлющей учебной 

программы по биомедицинскому производству. 

Первыми двумя странами, присоединившимися к Центру передачи технологий на основе мРНК в 

прошлом году, были Аргентина и Бразилия. Компании из обеих стран уже проходят обучение. 

 

На прошлой неделе мы объявили о первых шести африканских странах, которые получат 

технологию для производства собственных вакцин на основе мРНК: Египет, Кения, Нигерия, 

Сенегал, Южная Африка и Тунис. 

Сегодня мы объявляем о еще пяти странах: Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Сербия и Вьетнам. 

 

Таким образом, пока что общее число стран достигло 13, и мы ведем обсуждение с несколькими 

другими странами. 

 

Мы рады сегодня приветствовать представителей четырех стран, которые присоединились к 

Центру передачи технологий и начнут проходить обучение со следующего месяца. 

Но сначала позвольте мне поприветствовать Его Превосходительство д-ра Квон Док Чхоля, 

Министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. 

 



Г-н Квон, добро пожаловать и большое Вам спасибо за поддержку со стороны вашего 

правительства, которое оно оказывает этой очень интересной новой инициативе. Вам слово. 

[ОБРАЩЕНИЕ Г-НА КВОНА К СМИ] 

 

Спасибо, г-н Квон, и еще раз благодарю Вас за радушие Республики Корея в поддержке этих 

усилий. 

 

А теперь обратимся к четырем странам, которые получат технологию по производству вакцин из 

Южной Африки и пройдут обучение по ее производству. 

 

Мы начнем со стран ВОЗ региона Юго-Восточной Азии, с Индонезии. Я рад приветствовать Ее 

Превосходительство Ретно Марсуди, Министра иностранных дел Индонезии. 

 

Г-жа Марсуди, благодарю Вас за то, что присоединились к нам сегодня. Добро пожаловать, и Вам 

слово. 

[ОБРАЩЕНИЕ Г-ЖИ МАРСУДИ К СМИ] 

 

Terima kasih (индонез. «спасибо»), г-жа Марсуди. Мы с нетерпением ожидаем нашей дальнейшей 

работы по поддержке Индонезии на этом пути. 

 

Понимаю, что Вас ждут и другие обязанности, поэтому большое Вам спасибо за то, что 

присоединились к нам сегодня. 

 

Теперь переходим к Северной и Южной Америке. Я имею честь приветствовать доктора Карлу 

Виззотти, Министра здравоохранения Аргентины. 

 

Ваше превосходительство, добро пожаловать. Вам слово. 

[ОБРАЩЕНИЕ Г-ЖИ ВИЗЗОТТИ К СМИ] 

 

Muchas gracias (исп. «большое спасибо»), г-жа Виззутти. 

 

Теперь перейдем к Европейскому региону. Для меня большая честь приветствовать доктора 

Златибора Лончара, Министра здравоохранения Сербии. 

 

Ваше Превосходительство, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Добро пожаловать. Вам 

слово. 

[ОБРАЩЕНИЕ Г-НА ЛОНКАРА К СМИ] 



 

Hvala (серб. «спасибо»), министр Лонкар. Еще раз благодарю Вас за то, что присоединились к нам 

сегодня. 

 

Наконец, перейдем к Западной части Тихого океана. И я с огромным удовольствием приветствую 

Его Превосходительство д-ра Нгуен Тхань Лонга, Министра здравоохранения Вьетнама. 

 

Ваше Превосходительство, благодарю Вас за то, что присоединились к нам сегодня, и за участие 

Вьетнама в этой невероятной новой инициативе. Вам слово. 

[ОБРАЩЕНИЕ Г-НА НГУЕНА К СМИ] 

 

Xin cảm ơn (вьет. «большое спасибо»), г-н Нгуен. Еще раз спасибо Вам и всем нашим гостям за то, 

что присоединились к нам сегодня. Мы с нетерпением ожидаем нашей совместной работы в 

ближайшие месяцы и годы. 

 

Мы считаем, что эта инициатива принесет выгоду на долгие годы и поможет спасти много жизней. 

Мы считаем, что это стратегическое решение проблем, с которыми мы сталкиваемся. 

 

Маргарет, Вам слово. 

 

 

  

  

  

 


