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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по 

COVID-19 - 4 декабря 2020 г. 

 Пандемии еще предстоит пройти долгий путь, и решения, принятые лидерами и 

гражданами в ближайшие дни, определят, каким будет течение вируса в 

краткосрочной перспективе, и когда эта пандемия в итоге закончится. 

 Сейчас, когда внедряются вакцины, очень важно, чтобы они равномерно 

распределялись по всему миру. Новая инициатива ста сотен - крупный проект ВОЗ, 

ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Глобального фонда и ГАВИ - направлена на то, 

чтобы помочь 100 странам провести быструю оценку готовности и предоставить 

каждой стране 100-дневный план для проведения вакцинации и использования 

других инструментов борьбы с COVID-19. 

 Крайне важно, чтобы лидеры проинформировали свое население о необходимости 

вакцинации, а также о том, как и где ее получить. Техническая консультативная 

группа ВОЗ по поведенческим исследованиям и наукам в интересах здоровья на 

этой неделе выпустила отчет, посвященный тому, как лучше всего обеспечить 

высокий охват новыми вакцинами от COVID-19. 

 Я объявляю об учреждении Молодежного совета ВОЗ, который будет давать 

рекомендации по ключевым вопросам здоровья и развития, затрагивающим 

молодых людей. 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, 

На этой неделе мне было приятно узнать, что Агентство по регулированию оборота 

лекарственных средств и товаров медицинского назначения Соединенного Королевства 

выдало экстренное разрешение на развертывание вакцины против COVID-19 от Pfizer/ 

BioNTech. 

Как и в случае с заявлением о применении дексаметазона, сделанными летом в 

Великобритании, это важный научный шаг для всего мира, поскольку вакцины будут 

иметь решающее значение в борьбе с COVID-19. 

Прогресс в области разработки вакцин позволяет всем нам увидеть свет в конце туннеля. 

Однако ВОЗ обеспокоена растущим количеством мнений о том, что пандемия 

закончилась. 

Дело в том, что в настоящее время во многих местах наблюдается очень высокий уровень 

передачи вируса, что оказывает огромное давление на больницы, отделения интенсивной 

терапии и медицинских работников. 

Некоторым странам Европы удалось уменьшить передачу вируса, приняв строгие меры, 

ограничивающие возможность скопления людей. 

Как было замечено ранее, по мере отмены этих мер важно, чтобы люди продолжали 

следовать национальным и местным мерам, чтобы предотвратить повторное увеличение 

числа случаев. 

Даже когда начнется вакцинация, людям нужно будет продолжать соблюдать правила 

общественного здравоохранения, чтобы обеспечить всеобщую защиту. 
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Мы знаем, что это был тяжелый год, и люди устали, но в больницах, которые работают на 

пределе своих возможностей или превышают его; это самое трудное из возможного. 

Моя личная просьба к людям проста: будьте осторожны, думайте о медицинских 

работниках и действуйте во имя всеобщего блага, потому что это спасет жизни и средства 

к существованию. 

Пандемии еще предстоит пройти долгий путь, и решения, принятые лидерами и 

гражданами в ближайшие дни, определят как течение вируса в краткосрочной 

перспективе, так и то, когда эта пандемия в итоге закончится. 

=== 

Сейчас, когда внедряются вакцины, очень важно, чтобы они равномерно распределялись 

по всему миру. 

С тех пор, как ГАВИ, CEPI и ВОЗ создали механизм COVAX в апреле этого года, его 

поддержали 189 стран и экономик. 

ВОЗ взаимодействует с нашими партнерами на всех уровнях, работая над увеличением 

производства и обеспечением распространения вакцин против COVID-19. 

Новая инициатива ста сотен - крупный проект ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, 

Глобального фонда и ГАВИ - направлена на то, чтобы помочь 100 странам провести 

быструю оценку готовности и предоставить каждой стране 100-дневный план для 

проведения вакцинации и использования других инструментов борьбы с COVID-19. 

Сначала мы просим все страны провести оценку готовности страны с учетом холодовой 

цепи, потенциала работников здравоохранения, минимального планирования, 

первоначальных целевых групп населения и обучения. 

Это ляжет в основу национальных планов по подготовке и вакцинированию, в которых 

будет описано, как внедрить вакцины против COVID-19, и выявить любые потенциальные 

сложности, которые необходимо будет иметь в виду на этапе планирования. 

Для лиц, принимающих решения, это означает принятие любых законодательных 

проектов и политических решений, необходимых для ускорения процесса, обеспечения 

соответствия процесса регулирования целям и подтверждение наличия финансирования. 

Центр COVAX, который является вакцинным подразделением Ускорителя ACT, намерен 

предоставить дозы вакцин, позволяющим 189 странам и экономикам вакцинировать тех, 

кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом. 

На первом этапе внедрения будут обеспечены дозы, достаточные для охвата медицинских 

и социальных работников. 

По мере увеличения поступлений, количество вакцинаций будет увеличиваться на 20 

процентов и охватывать больше населения участвующих стран и экономик, это обеспечит 

охват дополнительных групп высокого риска. 

Это принесет огромную пользу. 

Новое исследование, проведенное Евразийской группой, показало, что экономические 

выгоды от глобального справедливого распределения вакцин только для 10 стран с 



высоким уровнем дохода составят не менее 153 миллиардов долларов США в 2020-2021 

годах, а к 2025 году увеличатся до 466 миллиардов долларов США. 

COVAX уже получил 700 миллионов доз трех вакцин, и в следующем году мы стремимся 

использовать дополнительные средства, чтобы обеспечить доступность по крайней мере 

двух миллиардов доз безопасных и эффективных вакцин по всему миру. 

Чтобы эти усилия стали реальностью Ускорителю ACT срочно требуется финансирование 

в размере 4,3 миллиарда долларов США для ускорения работы в критически важных 

областях и обеспечения справедливого распределения экспресс-тестов, средств лечения и 

новых вакцин. 

Справедливое распределение - это правильный и разумный выбор. 

=== 

Помимо обеспечения поставок, производства, материально-технического обеспечения и 

финансовых средств, важно обеспечить, чтобы лидеры общались со своим населением о 

важности вакцинации, а также о том, как и где ее получить. 

Техническая консультативная группа ВОЗ по поведенческим исследованиям и наукам в 

интересах здоровья, возглавляемая профессором Кассом Санстейном, на этой неделе 

выпустила отчет, посвященный тому, как лучше всего обеспечить высокий охват новыми 

вакцинами от COVID-19. 

В отчете представлены первые уроки и рекомендации. 

Однако, как и всему в этой пандемии, нам нужно быстро учиться и быть готовыми быстро 

адаптировать наши стратегии. 

Чтобы подробнее рассказать о том, как лучше всего содействовать признанию и 

распространению вакцин против COVID-19, ко мне присоединяется профессор Санштейн. 

=== 

Вам слово, профессор. 

=== 

Спасибо, профессор, я не могу не согласиться с необходимостью открытого диалога с 

людьми о вакцинах против COVID-19, чтобы мы могли обеспечить их эффективное 

внедрение в ближайшее время. 

=== 

Важно, чтобы все группы имели право голоса для поддержания всеобщего здоровья 

населения и планеты в будущем. 

В этой связи сегодня я объявляю об открытии Молодежного совета ВОЗ, который будет 

давать рекомендации по ключевым вопросам здоровья и развития, затрагивающим 

молодых людей. 

COVID-19 сильно повлиял на молодых людей, в том числе и на их психическое здоровье. 

Молодежный совет будет служить платформой для разработки и развития новых 

инициатив, а также для поддержания и расширения существующих значимых инициатив 

ВОЗ по вовлечению молодежи. 



Он будет работать с организациями, занимающимися широким спектром вопросов 

здравоохранения, с которыми сегодня сталкивается молодежь. 

Молодые люди - это не просто будущее, они - настоящее, и мы должны услышать их 

голос и опыт, чтобы вместе построить новый мир после пандемии. 

Благодарю Вас. 


