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

– 28 декабря 2020 г. 

28 декабря 2020 г. 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер! 

На этой неделе будет ровно год с тех пор, как в ВОЗ поступила информация о случаях 

«пневмонии неизвестной этиологии». Мы узнали о ней из бюллетеня, выпущенного 

органами здравоохранения в Ухане и через систему ProMed. 

Мы немедленно создали структуру управления инцидентами, чтобы следить за развитием 

событий. 

Наступило время, чтобы задуматься о потерях, понесенных в результате пандемии, о 

прогрессе, которого мы достигли, об уроках, которые мы извлекли, и о том, что нам 

нужно сделать в предстоящем году, чтобы положить конец продолжающейся пандемии. 

В течение года ВОЗ и наши партнеры неустанно работали над тем, чтобы поддержать все 

страны в борьбе с вирусом. 

Наши сотрудники работают круглосуточно, чтобы ускорить развитие науки, обеспечить 

принятие решений на местах и укрепить солидарность. 

Наука лежит в основе всего, что мы делаем, и в этом году она развивается с невероятной 

скоростью. 

Вернемя к началу 2020 года.10 января ВОЗ опубликовала свой первый всеобъемлющий 

пакет руководящих документов для стран, в котором были представлены аспекты 

управления вспышкой нового заболевания. 

На следующий день ВОЗ получила из Китая полные генетические последовательности 

нового коронавируса. 

К 13 января ВОЗ опубликовала первый протокол диагностического теста, 

подготовленного партнерской лабораторией ВОЗ в Германии для выявления вируса. 

К середине января были привлечены к работе наши международные сети технических 

экспертов. Они провели встречу в виртуальном формате, чтобы поделиться своими 

сведениями о новом коронавирусе и об аналогичных респираторных вирусах, таких как 

БВРС и ТОРС. 

ВОЗ сформировала Стратегическую консультативную техническую группы по 

инфекционным рискам и Глобальную сеть оповещения о вспышках болезней и ответных 

действий. 

В конце месяца, 30 января, я объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения международного значения, что является самым высоким уровнем 

готовности ВОЗ в соответствии с мировым законодательством в области здравоохранения. 

К началу февраля ВОЗ уже поставляла диагностические тесты по всему миру, чтобы 

страны могли выявлять случаи заболевания и принимать эффективные меры. 

4 февраля ВОЗ опубликовала первый глобальный план обеспечения готовности и 

реагирования на COVID-19, основанный на последних научных данных. 

В это же время ВОЗ объединили работу ученых, спонсоров и производителей со всего 

мира для ускорения исследований для диагностики, лечения и вакцинации. 
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В середине февраля уже существовавшая ранее группа НИОКР ВОЗ собрала сотни 

экспертов из более чем 40 стран для разработки дорожной карты по исследованию 

COVID-19. 

Работы основывалась на многолетнем опыте изучения других инфекционных 

заболеваний, включая ТОРС, БВРС и Эболу. 

Впоследствии была разработана дорожная карта, которая охватывала все технические 

области от взаимодействия животных и человека до разработки вакцин. Ее целью было 

обеспечение максимальной координации и сотрудничества в то время, пока во всем мире 

проводилось тестирование, проходили испытание и внедрялись новые инструменты в 

области здравоохранения. 

В том числе было создано исследование Solidarity («Солидарность»). Это международное 

клиническое исследование, которое позволило быстро получать надежные данные для 

определения наиболее эффективных методов лечения. 

В марте ВОЗ начала планирование Ускорителя доступа к инструментам против COVID-19 

– программа, которая была запущена в апреле совместно с партнерами. 

Ускоритель АСТ - это беспрецедентное сотрудничество, направленное на дальнейшее 

ускорение разработки, производства и справедливого доступа к вакцинам, средствам 

диагностики и терапии для лечения COVID-19 в рамках всеобъемлющей стратегии 

преодоления кризиса. 

И это дало свои результаты. 

Мы получили хорошие новости в июне, когда первые результаты клинических испытаний 

в Великобритании показали, что дексаметазон, кортикостероид, может быть 

спасительным для пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19. 

В сентябре были утверждены новые экспресс-тесты на основе антигенов, и благодаря 

диагностическому компоненту Ускорителя АСТ страны с низким и средним уровнем 

дохода получили миллионы таких тестов. 

А затем произошло еще одно радостное событие: появилось несколько вакцин-

кандидатов, которые теперь распространяются для вакцинации уязвимых групп 

населения. 

Новые основы были заложены не в последнюю очередь благодаря масштабному 

сотрудничеству между частным и государственным секторами во время пандемии, и в 

последние недели в ряде стран началось распространение безопасных и эффективных 

вакцин, что является невероятным научным достижением. 

Это невероятные новости, но ВОЗ не будет полностью удовлетворена результатом, пока 

все нуждающиеся не получат доступ к новым вакцинам и не будут защищены. 

На протяжении всей пандемии мы выпускали и обновляли технические руководства и 

проводили тренинги, основанные на последних достижениях науки и передовой практике 

стран. 

Затем мы распространяли информацию по всем нашим каналам, включая более 130 

проведенных брифингов для прессы, таких как сегодняшний. 

Наши региональные и страновые отделения поддерживают местное население и сегодня. 

Мы работаем с тысячами блестящих ученых со всего мира, чтобы добиться глобальной 

солидарности. Мы общаемся с нашими критиками и неоднократно призывали все 

заинтересованные стороны избегать политизации пандемии и сосредоточиться на том, что 

действительно важно: продвижение науки для спасения жизней и прекращения этой 

пандемии. 



Каждый день мы узнаем что-то новое. 

Иногда поступают хорошие новости, иногда возникают новые трудности, иногда мы 

узнаем поистине удивительные вещи, но все это помогает нам. 

В предстоящем году нас ждут неудачи и новые вызовы. Например, новые штаммы 

COVID-19 и помощь людям, уставшим от пандемии, которые продолжают бороться с ней. 

В настоящее время мы тесно сотрудничаем с учеными всего мира, чтобы лучше понять 

любые изменения в вирусе и то, как эти изменения влияют на его способность 

распространяться или заражать людей, а также оценивать любое потенциальное влияние 

на имеющиеся тесты, лечение и вакцины. 

В частности, мы работаем с учеными в Великобритании и Южной Африке, которые 

проводят эпидемиологические и лабораторные исследования, чтобы планировать 

дальнейшие действия. 

Наука направляет нашу работу. 

Я хотел бы поблагодарить Великобританию и Южную Африку за диагностику и 

отслеживание новых штаммов и подчеркнуть важность расширения возможностей 

секвенирования генома во всем мире. 

Необходим оперативный обмен эпидемиологической, вирусологической и полной 

информацией о последовательности генома с ВОЗ, другими странами и 

исследовательскими группами, в том числе посредством платформ с открытым исходным 

кодом, такие как GISAID и другие. 

Страны смогут найти варианты и скорректировать стратегии борьбы, чтобы справиться с 

ситуацией, только в том случае, если будут эффективно отслеживать случаи заболевания и 

проводить тестирование. 

Мы должны обеспечить безопасность стран за прозрачный обмен новыми научными 

открытиями, чтобы они не сталкивались с осуждением. 

=== 

Мне очень приятно работать с учеными, эпидемиологами и экспертами в области 

общественного здравоохранения внутри ВОЗ и во всем мире. 

И сегодня к нам присоединились четверо лучших ученых, чтобы посмотреть на 

прошедшие события и двигаться в будущее. 

Во-первых, профессор Куаррайша Абдул Карим из Научно-исследовательского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом в Южной Африке. 

Вам слово, профессор. 

=== 

Профессор Абдула Карим, благодарю Вас за то, что поделились своими мыслями с нами. 

А теперь я предоставляю слово Дэну Баруху из Центра вирусологии и исследований 

вакцин медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне, США. 

Доктор Барух, Вам слово. 

=== 

Спасибо, доктор Барух, что поделились своими мыслями. 

А теперь выступит мой друг профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и 

тропической медицины, председатель Стратегической консультативной технической 

группы по инфекционным рискам ВОЗ. Мой друг, профессор Хейман, Вам слово. 

=== 

Спасибо Вам, профессор Хейманн, за сделанные выводы. 



А теперь выступит профессор Марион Купманс, заведующая кафедрой вирусологии 

программы Эразмус в Нидерландах. 

Профессор, прошу Вас. 

=== 

Спасибо Вам, профессор Купманс, за столь замечательные выводы. 

Я хотел бы еще раз поблагодарить профессора Абдула Карима, доктора Баруша, 

профессора Хеймана и профессора Купманс. 

Большое спасибо всем Вам за прекрасные выступления. 

Удивительно, чего мы смогли достичь за последний год, и то, чего мы можем достичь в 

будущем году. 

... 

Год подходит к концу, и люди во всем мире поднимают бокал, чтобы проводить 

уходящий год и встретить новый. Позвольте мне сказать тост за науку: пусть в 

предстоящем году мы поделимся ее достижениями, особенно вакцинами, на справедливой 

и равной основе и вместе покончим с этой пандемией!  

С Новым годом, благодарю Вас. 

Прежде чем мы перейдем к вопросам, я также хочу поблагодарить партнеров Ускорителя 

АСТ, Глобальную сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий 

(GOARN), Чрезвычайные медицинские бригады, государства-члены, сотрудничающие 

центры, консультативные группы и экспертные сети за работу с нами. 

Никто из нас не сможет покончить с пандемией в одиночку, но вместе мы сможем ее 

преодолеть. 

И благодарю каждого журналиста, присутствующего на наших брифингах и несущего 

новости науки людям по всему миру. 

И еще раз спасибо, Тарик, Вам слово. 
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	В предстоящем году нас ждут неудачи и новые вызовы. Например, новые штаммы COVID-19 и помощь людям, уставшим от пандемии, которые продолжают бороться с ней.
	В настоящее время мы тесно сотрудничаем с учеными всего мира, чтобы лучше понять любые изменения в вирусе и то, как эти изменения влияют на его способность распространяться или заражать людей, а также оценивать любое потенциальное влияние на имеющиеся...
	В частности, мы работаем с учеными в Великобритании и Южной Африке, которые проводят эпидемиологические и лабораторные исследования, чтобы планировать дальнейшие действия.
	Наука направляет нашу работу.
	Я хотел бы поблагодарить Великобританию и Южную Африку за диагностику и отслеживание новых штаммов и подчеркнуть важность расширения возможностей секвенирования генома во всем мире.
	Необходим оперативный обмен эпидемиологической, вирусологической и полной информацией о последовательности генома с ВОЗ, другими странами и исследовательскими группами, в том числе посредством платформ с открытым исходным кодом, такие как GISAID и дру...
	Страны смогут найти варианты и скорректировать стратегии борьбы, чтобы справиться с ситуацией, только в том случае, если будут эффективно отслеживать случаи заболевания и проводить тестирование.
	Мы должны обеспечить безопасность стран за прозрачный обмен новыми научными открытиями, чтобы они не сталкивались с осуждением.
	===
	Мне очень приятно работать с учеными, эпидемиологами и экспертами в области общественного здравоохранения внутри ВОЗ и во всем мире.
	И сегодня к нам присоединились четверо лучших ученых, чтобы посмотреть на прошедшие события и двигаться в будущее.
	Во-первых, профессор Куаррайша Абдул Карим из Научно-исследовательского центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Южной Африке.
	Вам слово, профессор.
	=== (1)
	Профессор Абдула Карим, благодарю Вас за то, что поделились своими мыслями с нами.
	А теперь я предоставляю слово Дэну Баруху из Центра вирусологии и исследований вакцин медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне, США.
	Доктор Барух, Вам слово.
	=== (2)
	Спасибо, доктор Барух, что поделились своими мыслями.
	А теперь выступит мой друг профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, председатель Стратегической консультативной технической группы по инфекционным рискам ВОЗ. Мой друг, профессор Хейман, Вам слово.
	=== (3)
	Спасибо Вам, профессор Хейманн, за сделанные выводы.
	А теперь выступит профессор Марион Купманс, заведующая кафедрой вирусологии программы Эразмус в Нидерландах.
	Профессор, прошу Вас.
	=== (4)
	Спасибо Вам, профессор Купманс, за столь замечательные выводы.
	Я хотел бы еще раз поблагодарить профессора Абдула Карима, доктора Баруша, профессора Хеймана и профессора Купманс.
	Большое спасибо всем Вам за прекрасные выступления.
	Удивительно, чего мы смогли достичь за последний год, и то, чего мы можем достичь в будущем году.
	...
	Год подходит к концу, и люди во всем мире поднимают бокал, чтобы проводить уходящий год и встретить новый. Позвольте мне сказать тост за науку: пусть в предстоящем году мы поделимся ее достижениями, особенно вакцинами, на справедливой и равной основе ...
	С Новым годом, благодарю Вас.
	Прежде чем мы перейдем к вопросам, я также хочу поблагодарить партнеров Ускорителя АСТ, Глобальную сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN), Чрезвычайные медицинские бригады, государства-члены, сотрудничающие центры, консуль...
	Никто из нас не сможет покончить с пандемией в одиночку, но вместе мы сможем ее преодолеть.
	И благодарю каждого журналиста, присутствующего на наших брифингах и несущего новости науки людям по всему миру.
	И еще раз спасибо, Тарик, Вам слово.

