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Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

Спасибо, что присоединились к нам сегодня.

Презентация  на  этой  неделе  будет  посвящена  прогрессу,  достигнутому  нами  в
выполнении  резолюции  по  ответным  мерам  на  пандемию  COVID-19,  принятой  на
Всемирной ассамблее здравоохранения в мае прошлого года.

Мы проведем нашу первую презентацию о работе независимой группы по обеспечению
готовности  и  реагированию  на  пандемию,  выступать  будут  сопредседатели,  Ее
Превосходительство  бывший  президент  Эллен  Джонсон  Серлиф  и  достопочтенная
бывшая премьер-министр Хелен Кларк.

В нашем втором пункте повестки дня мы хотели бы представить наши планы по Совету
содействия Ускорителю доступа к инструментам против Covid-19 (Ускоритель ACT).

Чтобы помочь установить  контекст  для этого пункта,  я  хотел бы кратко  предоставить
новую информацию об Ускорителе ACT, который был запущен 24 апреля для ускорения
разработки,  расширения  масштабов,  справедливого  распределения  и  доставки
диагностических, терапевтических средств и вакцин для борьбы с эпидемией.

За  последние  три месяца  был успешно реализован  начальный этап,  который включает
беспрецедентную  координацию  между  основными  международными  организациями
здравоохранения.

В  последние  недели  руководители  Глобального  альянса  по  вакцинам  и  иммунизации
(ГАВИ), Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям, Глобального фонда,
Фонд  инновационной  диагностики  (FIND),  ЮНИТЭЙД  и  Фонд  Wellcome  Trust
представили  на  этих  брифингах  работу  Ускорителя  АСТ  по  основным  направлениям
вакцинации, диагностики и терапии.

В  то  время  как  мы  добиваемся  реального  прогресса,  мы  также  сталкиваемся  с
проблемами, особенно в таких областях, как распределение продукции и финансирование
Ускорителя ACT.

Как  мы  обсуждали  на  прошлой  неделе,  нам  нужен  Совет  содействия  Ускорителю,
который обладал бы легитимностью, возможностями и опытом, чтобы помочь решить эти
проблемы.

На  этой  неделе  мы  хотели  бы  поделиться  своими  соображениями  относительно
конкретных структур, которые могли бы войти в Совет, с тем чтобы он мог быть созван

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-member-state-briefing---6-august-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-opening-remarks-at-the-member-state-briefing---6-august-2020


уже в первую неделю сентября. Поэтому ваше руководство и вклад будут очень важны
для состава Совета.

Вы услышите об этом более подробно от доктора Брюса Эйлуорда (Bruce Aylward).

Мы  должны  действовать  быстро,  чтобы  преодолеть  препятствия,  с  которыми  мы
сталкиваемся, будь то политические, технические или финансовые, чтобы люди повсюду
были защищены от COVID-19 и наши общества и экономики могли снова процветать.

======

Сегодня  у  нас  особая  повестка  дня:  наше  первое  ежемесячное  обновление  о  работе
независимой группы по обеспечению готовности и реагированию на пандемию, которая
начала работу 9 июля в соответствии с резолюцией ВАЗ 73.1.

Мы признательны Ее Превосходительству президенту Серлиф и достопочтенной премьер-
министру Кларк за то, что они согласились взять на себя эту важнейшую роль. Сегодня
мы получим от них известие.

Для  начала  этого  взаимодействия  и  в  консультации  с  сопредседателями  24  июля
государствам-членам  было  направлено  циркулярное  письмо  с  просьбой  представить
кандидатов в члены группы, и крайний срок был продлен до 7 августа.

Спасибо тем, кто уже прислал свои номинации, и мы с нетерпением ждем возможности
получить номинации от других до пятницы.

А  теперь  я  рад  приветствовать  сопредседателей  независимой  группы  Ее
Превосходительство г-жу Серлиф и достопочтенную Хелен Кларк.

Благодарю вас.


