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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по 

COVID-19 - 21 декабря 2020 г. 

 В последние несколько дней появились сообщения о новых штаммах вируса 

COVID-19 в Южной Африке и Великобритании. Вирусы со временем мутируют; 

это естественно и ожидаемо. ВОЗ работает с учеными, чтобы понять, как эти 

генетические изменения влияют на поведение вируса. 

 В начале 2021 года потребуется дополнительное финансирование в размере 4,6 

миллиардов долларов США для закупки вакцин против COVID-19 как минимум 

для 20% населения всех стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже 

среднего. 

 Инициатива «Сто сотен» ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка направлена на 

поддержку 100 стран в проведении быстрой оценки готовности и разработке 

планов для конкретных стран в течение 100 дней в отношении вакцин и других 

инструментов борьбы с COVID-19. 89 стран уже завершили оценку, и наши 

команды круглосуточно работают над тем, чтобы правительства и системы 

здравоохранения были готовы к глобальному внедрению вакцин. 

 На протяжении 30 лет наши коллеги из Программы развития Организации 

Объединенных Наций или ПРООН публикуют «Отчёт о развитии человечества», 

ежегодный обзор состояния глобального развития. В последнем Отчёте о развитии 

человечества, опубликованном на прошлой неделе, подробно рассматривается 

пандемия COVID-19 и ее значение для будущего развития и человечества. 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

В последние несколько дней появились сообщения о новых штаммах вируса COVID-19 в 

Южной Африке и Великобритании. 

Вирусы со временем мутируют; это естественно и ожидаемо. 

Великобритания сообщила, что этот новый штамм легче передается, но пока нет 

доказательств того, что он с большей вероятностью может вызвать тяжелое течение 

заболевания или смерть. 

ВОЗ работает с учеными, чтобы понять, как эти генетические изменения влияют на 

поведение вируса. 

Суть в том, что нам нужно как можно быстрее пресечь передачу всех вирусов SARS-CoV-

2. 

Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей 

измениться. 

Я даже не могу выразить словами - - насколько важно всем правительствам и людям 

принять необходимые меры предосторожности для ограничения передачи. 

=== 

Этот год был трудным для всех нас, но для медицинских работников он был труднее, чем 

все года ранее. 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---21-december-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---21-december-2020


В это праздничное время года для многих лучший подарок для работников 

здравоохранения - это соблюдение мер предосторожности, которые снизят нагрузку на 

системы здравоохранения. 

Безопасные и эффективные вакцины вселяют в нас надежду, но они не являются 

оправданием для потери бдительности и увеличения рисков для себя и своих близких. 

Пришло время усилить меры общественного здравоохранения, благодаря которым многие 

страны эффективно подавляют вирус. 

Есть ряд групп, которые продолжают продвигать идею о том, что этот вирус поражает 

только стариков, и что с вакцинами на горизонте мы можем расслабиться. 

COVID-19 поражает детей и взрослых по-разному, и он может атаковать каждую систему 

в организме. 

И все большее число людей страдают от долгосрочных последствий вируса. 

Сюда входят неврологические осложнения для детей и взрослых, которые все еще 

исследуются. 

Вакцины вселяют надежду для некоторых, но я глубоко обеспокоен тем, что вакцинный 

национализм лишит самых бедных и уязвимых людей мира этих средств спасения жизни. 

Настало время воплотить политическую приверженность в действие. 

Заявления и обещания никого не защитят, если они не будут реализованы. 

На прошлой неделе мы объявили, что механизм COVAX, поддерживаемый 190 странами 

и экономиками, обеспечил доступ почти к двум миллиардам доз многообещающих 

вакцин-кандидатов. 

В начале 2021 года потребуется дополнительное финансирование в размере 4,6 миллиарда 

долларов США для закупки вакцин против COVID-19 как минимум для 20% населения 

всех стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. 

Это обеспечит вакцинацию медицинских работников и лиц, подвергающихся 

наибольшему риску тяжелого течения заболевания, что является самым быстрым 

способом стабилизации систем здравоохранения и экономики и стимулирования поистине 

глобального восстановления. 

Инициатива «Сто сотен» ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка направлена на поддержку 

100 стран в проведении быстрой оценки готовности и разработке планов для конкретных 

стран в течение 100 дней в отношении вакцин и других инструментов борьбы с COVID-

19. 

89 стран уже завершили оценку, и наши команды круглосуточно работают над тем, чтобы 

правительства и системы здравоохранения были готовы к глобальному внедрению вакцин. 

ВОЗ также выпустила новый учебный курс для медицинских работников по вакцинации 

против COVID-19, который доступен на OpenWHO.org. 

Вакцины помогут положить конец пандемии, но последствия COVID-19 будут ощущаться 

еще долгие годы. 

Пандемия использовала и усугубила уязвимость и неравенство в нашем мире. 



Но она также показала, что перед лицом беспрецедентного кризиса мы можем 

объединиться и найти новые способы противостоять ему. 

Каждый кризис - это возможность поставить под сомнение то, как мы делаем что-то, и 

найти новые способы для этого. 

На протяжении 30 лет наши коллеги из Программы развития Организации Объединенных 

Наций или ПРООН публикуют «Отчет о развитии человечества», ежегодный обзор 

состояния глобального развития. 

ПРООН уже давно является важным партнером ВОЗ во множестве вопросов всеобщего 

здравоохранения и развития, решения проблем на местах и помощи людям в получении 

необходимых им услуг. 

В последнем Отчете о развитии человечества, опубликованном на прошлой неделе, 

подробно рассматривается пандемия COVID-19 и ее значение для будущего развития и 

человечества. 

Я рад, что сегодня здесь присутствует, мой брат, Аким Штайнер, администратор ПРООН, 

который подробнее расскажет вам об Отчете. 

Аким, спасибо за сотрудничество и большое спасибо за то, что присоединились к нам 

сегодня. Вам слово. 

 

 


