
Источник:  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-for-the-
webinar-harnessing-science-technology-and-innovation-in-response-to-covid-19---31-july-2020 

Выступление генерального директора ВОЗ на вебинаре: использование науки, технологий
и инноваций в борьбе с COVID-19 – 31 июля 2020 г.

Министерства здравоохранения, науки и торговли, Южно-Африканская конференция по
использованию науки, техники и инноваций в борьбе с COVID-19

31 июля 2020 года

Ваше превосходительство президент Сирил Рамафоса через своего представителя,

Ваше Превосходительство д-р Цвели Мхизе, министр здравоохранения,

Ваше Превосходительство д-р Блейд Нзиманде, министр высшего образования,

Ваше Превосходительство г-н Эбрахим Патель, министр экономического развития,

Ваше Превосходительство профессор Сара Аньянг Агбор, комиссар Африканского союза
по людским ресурсам, науке и технике,

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

Прежде всего, я хотел бы выразить свою признательность Вашему Превосходительству
президенту Рамафосе за организацию этого важного мероприятия, а также за вашу роль
председателя Африканского Союза во время этого беспрецедентного кризиса.

Региональная  солидарность  имеет  решающее  значение,  и  ваши  усилия  по  разработке
Континентальной  стратегии  и  коалиции  деловых и  политических  лидеров  были очень
важны.

Мы знаем, что в настоящее время Южная Африка сталкивается с серьезной проблемой,
связанной с передачей инфекции в общинах и увеличением числа смертей.

Я выражаю свои глубокие соболезнования по поводу тех, кого вы потеряли;

Я  выражаю  свое  восхищение  вашим  медицинским  работникам,  которые  неустанно
трудятся во имя спасения жизней;

И  я  подчеркиваю  непоколебимую  приверженность  ВОЗ  совместной  работе  с  целью
победы над болезнью.

Важно помнить,  что  независимо от  ситуации,  ее можно повернуть  вспять.  Никогда не
бывает слишком поздно.

Многие  страны  продемонстрировали  решительность  и  предприняли  верные  меры  для
прерывания передачи вируса и спасения жизней людей. 

С самого начала пандемии наука и инновации были в авангарде ответных мер.
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Вначале  мы  очень  мало  знали  о  вирусе,  вызывающем  COVID-19.  Нам  нужны  были
серьезные исследования, причем быстро.

Единственный способ добиться результата – это работать вместе.

В  своей  роли  глобального  организатора  и  координатора  здравоохранения  ВОЗ
сотрудничала с партнерами по всему миру, чтобы ускорить эти важнейшие исследования
и инновации.

В  течение  нескольких  дней  после  изучения  первых  случаев  заболевания  в  Китае  мы
опубликовали обширное руководство по выявлению, тестированию и лечению случаев и
защите медицинских работников.

Мы  также  опубликовали  первый  протокол  тестирования  на  вирус  и  сразу  же  начали
работать  с  производителем  в  Германии  для  производства  тестов  и  пересылке  их  в
наиболее нуждающиеся страны.

В  начале  февраля  мы  собрали  сотни  ученых  для  разработки  дорожной  карты
исследований.

Мы собрали тысячи экспертов со всего мира из разных сфер, чтобы проанализировать
постоянно обновляющиеся данные и использовать их в качестве руководства.

Никогда еще ВОЗ не производила такого большого объема технических консультаций за
такой короткий период.

Более  4 миллионов человек записались  на  наши онлайн учебные курсы на платформе
OpenWHO.org.

Было ясно,  что  единственный способ справиться  с  этим беспрецедентным глобальным
вызовом - это принять беспрецедентные меры, работая сообща через институты и границы
для нашего коллективного будущего.

Именно  поэтому мы начали  серию новаторских  научных и логистических  совместных
проектов под лозунгом солидарности.

Солидарность - это наш единственный путь вперед.

В марте мы запустили исследование «Солидарность» (Solidarity), чтобы быстро получить
надежные  данные,  необходимые  для  определения  наиболее  эффективных  методов
лечения.

Многострановое  исследование  направлено  на  быстрое  выявление  того,  замедляет  ли
какой-либо  из  препаратов  прогрессирование  заболевания  или  улучшает  показатель
выживаемости.

К настоящему времени в исследовании приняли участие более 5500 пациентов из более
чем 20 стран.

ВОЗ также учредила проект «Солидарность II» (Solidarity 2) – глобальное сотрудничество
в области серологических исследований вируса, вызывающего COVID-19.



Для полного  понимания  эпидемиологии  и  риска  этого  вируса  необходимо проведение
систематического серологического тестирования.

Серологическое исследование обнаруживает антитела в крови, которые указывают, был
ли человек уже заражен.

Эта информация имеет решающее значение.

Она позволяет понять, как часто происходит заражение среди различных групп населения,
сколько  людей  имели  легкую  или  бессимптомную  инфекцию,  и  сколько  людей  были
инфицированы, но, возможно, не были идентифицированы в ходе обычного наблюдения.

Это  также  может  сказать  нам,  какая  часть  населения  может  быть  невосприимчива  в
будущем.

Это  позволит  местным,  национальным  и  международным  директивным  органам
коллективно и более эффективно реагировать на пандемию.

Проект «Солидарность II» уникален по ряду причин.

Он  предоставляет  глобальную  платформу  для  чиновников  и  ученых  для  обмена
передовыми научными достижениями.

Это ускоряет глобальный прогресс в понимании пандемии COVID-19.

Он предоставляет каждой стране доступ к инструментам и процедурам, необходимым для
проведения собственных серологических обследований.

И это способствует доступу к научным открытиям для всех групп населения во всем мире.

Конечно, одним из самых активных направлений инноваций являются вакцины.

Менее чем через 8 месяцев после начала пандемии более 200 вакцин находятся в стадии
разработки, и более 20 из них уже испытывают на людях.

Мы  воздаем  должное  Южной  Африке  за  участие  в  одном  из  этих  исследований  в
сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Наша работа по вакцинации включает в себя четыре важнейших элемента:

Во-первых,  задействование  широкой  глобальной  коалиции  для  разработки  и  оценки
потенциальных вакцин как можно быстрее и безопаснее;

Во-вторых, картирование потенциальных вакцин и их прогресса во всем мире;

В-третьих, определение желаемых характеристик безопасных и эффективных вакцин;

И в-четвертых, координация клинических исследований по всему миру.

Но  инновации  –  это  только  часть  мер  борьбы  с  эпидемией.  Все  вместе  мы  должны
обеспечить универсальный доступ к плодам инноваций.



Мы  должны  убедиться,  что  вакцины,  диагностика  и  терапия  для  COVID-19  являются
глобальными общественными благами, а не еще одной причиной расслоения населения
мира.

Именно  поэтому  ВОЗ  работала  с  Европейской  комиссией  и  другими  партнерами  над
формированием доступа к Ускорителю АСТ, чтобы ускорить разработку, производство и
справедливое распределение вакцин, диагностических и терапевтических средств.

В дополнение к Ускорителю ACT ВОЗ также сотрудничала с правительством Коста-Рики
в создании Пула доступных технологий для борьбы с  COVID-19 или C-TAP, который
объединяет  знания,  интеллектуальную  собственность  и  медицинские  технологии  для
борьбы с COVID-19.

Местное производство также играет ключевую роль в обеспечении доступа, особенно в
Африке.  Я  призываю  вас  инвестировать  сейчас  в  создание  потенциала  для  местного
производства, с тем чтобы, когда вакцины и терапевтические препараты будут доступны,
вы  смогли  быстро  расширить  доступ  не  только  для  Южной  Африки,  но  и  для  всего
континента.

В  дополнение  к  нашей  работе  по  вакцинам,  диагностике,  терапии  и  серологическим
исследованиям  ВОЗ  также  работает  над  использованием  возможностей  цифровых
технологий против COVID-19.

Наш новый  отдел  цифрового  здравоохранения  и  инноваций  разработал  два  ключевых
мобильных  продукта,  направленных  на  поддержку  медицинских  работников  и
информирование общественности.

Во-первых,  приложение  WHO  Academy  предоставляет  медицинским  работникам
мобильный доступ к обширным информационным ресурсам по COVID-19, разработанным
ВОЗ,  которые  включают  в  себя  актуальные  рекомендации,  инструменты,  тренинги  и
виртуальные  семинары,  которые  помогут  им  ухаживать  за  пациентами  COVID-19  и
защищать себя.

Во-вторых,  приложение  WHO  Info  предназначено  для  широкой  общественности  и
предоставляет  миллионам  людей  мобильный  доступ  в  режиме  реального  времени  к
последним  инициативам  ВОЗ,  партнерствам  и  актуальной  информации  о  разработке
лекарств и вакцины для борьбы с болезнью.

Данные по количеству случаев COVID-19 сгруппированы по странам и срокам, постоянно
обновляются в приложении из официальных потоков данных ВОЗ.

Социальная  наука  тоже  имеет  решающее  значение.  Эта  пандемия  перевернула
повседневную жизнь, путешествия и транспорт, образование, рабочие места, общество и
экономику.

Мы  должны  мобилизовать  знания  о  человеческом  поведении  и  обществах  для
восстановления сообществ, стран и создания лучшего мира.

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,



Чтобы победить эту пандемию, наука, техника и инновации должны сыграть решающую
роль.

Сам факт, что вы проводите это мероприятие, показывает, что вы это уже знаете.

Но есть один ингредиент, который даже важнее науки: солидарность.

Наука, техника и инновации – это инструменты, которые можно использовать либо для
расширения неравенства, либо для его сужения.

Обязательство  ВОЗ  заключается  в  объединении  ученых,  исследователей,  новаторов  и
стран в духе солидарности для обеспечения общих решений этой общей проблемы.

Наука наиболее сильна, когда она приносит пользу всем.

В конце концов, мы – одно человечество. У нас одна и та же ДНК, одна и та же планета,
одни и те же надежды и мечты.

Мы все здесь вместе, и мы можем победить только вместе.

Благодарю вас.


