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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для государств-

членов по COVID-19 - 3 декабря 2020 г. 

Уважаемые министры, ваши превосходительства, уважаемые коллеги и друзья! 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер. 

Сегодня брифинг начнется с объявления д-ром Андерсом Нордстромом, главой 

секретариата Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии и 

реагированию на нее, новых данных. Затем, как сказал Тим, последует сессия вопросов и 

ответов. 

Д-р Нордстром проинформирует вас о работе Независимой комиссии по установлению 

фактов о последствиях пандемии и ее взаимодействии с заинтересованными сторонами. 

Следующие заседания Группы состоятся 16 и 17 декабря, и в январе Исполнительному 

совету будет предоставлена обновленная информация. 

После этого вы услышите обновленную информацию о вакцинах и центре COVAX от д-ра 

Кейт О'Брайен, директора по иммунизации, вакцинам и биопрепаратам, а также главного 

научного сотрудника ВОЗ д-ра Сумьи Сваминатан и д-ра Марианжелы Симау, 

заместителя Генерального директора по Доступу к лекарствам и товарам для здоровья. 

На прошлой неделе д-р Сваминатан и д-р О’Брайен представили обновленную 

информацию о результатах применения нескольких вакцин против COVID-19, а также о 

готовности страны и поддержке поставок. 

Сегодня мы продолжим это обсуждение, информируя вас об утверждении вакцин 

регулирующими органами, доступе к вакцинам и системе COVAX. 

Как вы, возможно, знаете, вчера Великобритания стала первой страной, одобрившей 

вакцину с продемонстрированной эффективностью против COVID-19. 

Это невероятно, но менее года назад мы даже не слышали об этом вирусе, а теперь у нас 

есть одобренная вакцина против него. 

ВОЗ привержена обеспечению равноправного, своевременного и справедливого доступа 

ко всем средствам, которые могут способствовать смягчению последствий и прекращению 

этой пандемии, в их число входят и  вакцины. 

Каждой стране предстоит проделать огромную работу, чтобы это стало реальностью. 

Вначале, конечно, количество вакцины будет ограничено, но в течение 2021 года оно 

будет увеличиваться. 

Это означает, что не все страны получат дозы в одно и то же время, но по мере 

увеличения поставок страны будут получать вакцины как можно скорее. 

Тем временем мы работаем со странами, чтобы убедиться, что они готовы получать и 

доставлять вакцины. 

Мы здесь вместе с нашими партнерами, чтобы сделать все возможное, чтобы облегчить 

этот путь. 
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Я так рад сообщить, что доноры ответили на первоначальный призыв о финансировании 

целевого показателя фонда COVAX (Advanced Market Commitment) в размере двух 

миллиардов долларов США в 2020 году. 

Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы поблагодарить вас. Большое спасибо. 

Мы рассчитываем на успешное финансирование всех направлений в 2021 году.  

Как обычно, мы выделим отдельное время для вопросов. И мы с нетерпением ждем ваших 

предложений, отзывов и рекомендаций. 

Благодарю Вас. 

 

 


