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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге государств-членов по 

пандемии COVID-19 30 июля 2020 года 

Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья, 

Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы услышим об опыте Маврикия, Чешской 

Республики и Никарагуа. 

И в соответствии с резолюцией «О мерах реагирования COVID-19», принятой на 

Всемирной ассамблее здравоохранения в мае, мы проинформируем вас о работе ВОЗ по 

ускорению разработки и справедливому распределению вакцин, диагностических и 

терапевтических средств с помощью Ускорителя доступа к средствам борьбы с COVID-19 

(Ускоритель ACT). 

С момента запуска Ускорителя ACT в конце апреля эта глобальная инициатива набрала 

оборот и мобилизовала международных партнеров и широкий круг заинтересованных 

сторон. 

Мы выражаем нашу признательность всем участвующим в работе акселератора ACT. 

Последние три месяца были фазой запуска. Мы сосредоточились на трех основных 

направлениях работы: 

Во-первых, создание технических баз для разработки основных продуктов для борьбы с 

COVID-19 и согласование и координация усилий. 

Во-вторых, привлечение стартового финансирования. Я хотел бы выразить свою 

неизменную признательность Европейской комиссии и президенту Урсуле фон дер Ляйен 

за ее руководящую роль в проведении мероприятий по сбору средств для создания 

Ускорителя. 

В-третьих, работа по обеспечению справедливого доступа и эффективного и действенного 

распределения продукции, в основе которой лежат научная обоснованность и глобальные 

сети поставок.  

Мы регулярно сотрудничаем с государствами-членами в продвижении этого важнейшего 

направления работы. 

Несмотря на прогресс в этом направлении, у нас уже появилась возможность быстро 

извлечь уроки для оптимизации вспомогательных структур, необходимых для 

оптимизации работы Ускорителя ACT. 

Благодаря консультациям со специалистами мы теперь лучше понимаем, что необходимо 

для того, чтобы помочь Ускорителю перейти к следующему этапу. 

Выдвинутое предложение по созданию Совета содействия работе Ускорителя ACT 

является итогом всех этих важных уроков и вкладов. 
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Совет будет оказывать помощь в решении ключевых стратегических и финансовых 

вопросов и активно участвовать на самом высоком уровне в пропаганде и мобилизации 

ресурсов, необходимых для работы Ускорителя ACT. 

Мы рассматриваем список стран для Совета содействия, исходя из стран-учредителей, 

региональных сообществ, структуры рынка и основных стран ‒ производителей 

продукции. 

Мы услышим более подробную информацию от доктора Брюса Эйлварда о предложенных 

принципах и способах работы, и на следующей неделе мы представим их вам для 

рассмотрения. 

Далее я хотел бы кратко проинформировать вас о важнейших вопросах, связанных с 

реагированием на пандемию. 

Я хотел бы обратить ваше внимание на новое исследование, опубликованное в журнале 

Lancet некоторыми ведущими мировыми экспертами в области питания, согласно 

которому только в этом году пандемия может привести к более чем 10 000 детских 

смертей в месяц. 

Пандемия разрушила продовольственную, социальную и экономическую системы. 

В сочетании с некоторыми ответными мерами на саму пандемию, такими как закрытие 

школ, ограничения торговли и перемещения между странами, это наносит 

сокрушительный удар по сообществам, которые уже испытывают сложности. 

Вместе с исполнительным директором ЮНИСЕФ, генеральным директором 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и исполнительным 

директором Всемирной продовольственной программы мы призываем весь мир выделить 

2,4 миллиарда долларов для защиты детей от истощения и смерти. 

Ожидается также, что пандемия приведет к резкому росту других форм детского 

недоедания, включая задержку роста, дефицит питательных микроэлементов и 

избыточный вес. 

Как мировое сообщество, мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить 

разрушительные долгосрочные последствия голода и недоедания для наших детей и 

будущих поколений. 

Это предотвратимая трагедия. 

=== 

Теперь позвольте мне перейти к некоторым другим важным вопросам, связанным с 

борьбой с распространением пандемии. 

В настоящее время ВОЗ зарегистрировано более чем 16,5 млн случаев заболевания и 

более чем 650 000 смертельных исходов. 

Если мы посмотрим на эти цифры, то получим несколько важных уроков. 



Критически важно отметить, что половина всех случаев заболевания в мире приходится 

на первую тройку стран, а половина всех случаев смерти ‒ на первую четверку стран. 

Таким образом, несмотря на то, что мы имеем дело с глобальной пандемией, не все 

страны испытывают крупные, неконтролируемые вспышки. 

Столкнувшись с беспрецедентным глобальным вызовом, мы должны сохранять надежду. 

Мы знаем, что меры борьбы работают. 

Основные меры, необходимые для подавления передачи инфекции и спасения жизней, 

остаются прежними: поиск, изоляция, тестирование и уход за больными; отслеживание и 

изоляция контактов. 

Соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки, избегайте тесных и закрытых 

помещений, носите маску. 

Там, где эти меры соблюдаются, пандемия идет на спад. Там, где меры не соблюдают, 

количество инфицированных продолжает расти. 

Страны и сообщества, которые внимательно и последовательно соблюдали эти меры, 

добились успеха. 

Никогда не бывает слишком поздно. Даже крупные эпидемии можно повернуть вспять. 

Я хочу еще раз подчеркнуть, что режимы ограничений и изоляции могут помочь снять 

накал эпидемии, они сами по себе не являются решением. 

Они только снижают интенсивность вспышки до управляемого уровня, чтобы можно 

было принимать другие меры общественного здравоохранения. 

И, конечно же, в основе всех комплексных действий по контролю COVID-19 лежит 

информирование и привлечение к мерам борьбы общества. 

По прошествии шести месяцев с момента объявления этой глобальной чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения пандемия COVID-19 наглядно демонстрирует, что 

здоровье – это не награда за развитие, а основа социальной, экономической и 

политической стабильности, и мы познаем это на собственном горьком опыте. 

Мы не являемся пленниками пандемии. Будущее в наших руках. 

 

Благодарю вас. 


