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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Потребовалось 12 недель, чтобы мир достиг 400 тысяч случаев заболевания COVID-19.

За выходные было зарегистрировано более 400 тысяч случаев по всему миру.

На настоящий момент зарегистрировано 11,4 млн случаев заболевания COVID-19 и более
535 000 человек погибло.

Темпы распространения вспышки ускоряются, и мы явно не достигли пика пандемии.

Хотя  число  смертей,  по-видимому,  выровнялось  во  всем  мире,  в  действительности
некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении числа смертей, в то
время как в других странах смертность все еще растет.

Там, где был достигнут прогресс в снижении смертности, страны осуществляли ряд мер,
нацеленных  на  наиболее  уязвимые  группы,  например  на  людей,  находящихся  в
учреждениях длительного ухода.

===

В последние несколько месяцев было много дискуссий о происхождении COVID-19.

Подготовительные работы завершены, и в эти выходные эксперты ВОЗ поедут в Китай,
чтобы с китайскими коллегами подготовить  научные планы для выявления зоонозного
источника заболевания. 

Эксперты определили объем и круг вопросов международной миссии под руководством
ВОЗ.

Цель миссии состоит в том, чтобы собрать больше информации о животных-носителях
COVID-19 и выяснить, как болезнь распространяется между животными и людьми.

===

ВОЗ будет продолжать сообщать о последних научных достижениях средствам массовой
информации и широкой общественности, по мере их поступления.

ВОЗ также продолжает сотрудничать с технологическими компаниями, чтобы обеспечить
людям доступ к точной медицинской информации и ресурсам по COVID-19.

Сегодня я рад объявить, что мы сотрудничаем с Facebook и Praekelt.org и представляем
актуальные сведения ВОЗ о COVID-19 в свободном доступе и удобном для пользователя
формате, поддерживаемом мобильными устройствами.
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Благодаря  этому  сотрудничеству  мы  сможем  связаться  с  некоторыми  из  наиболее
уязвимых  групп  людей,  которые  смогут  получить  жизненно  важную  медицинскую
информацию без каких-либо дополнительных сборов в более чем 50 странах.

Мы запустили этот продукт на английском языке.

Французский, испанский, арабский и другие языки появятся в ближайшие недели.

Кроме  того,  я  хочу  поблагодарить  Google  за  постоянную  поддержку  и  преданность
обеспечению  безопасности  и  информированности  мирового  сообщества,  а  также  за
недавно увеличенный рекламный грант для ВОЗ.

Эта поддержка позволяет нам своевременно выявлять ложные тенденции, быстро на них
реагировать и предоставлять людям улучшенный доступ к жизненно важной информации,
когда она им наиболее необходима, где бы они ни находились.

===

Эта  пандемия  показала  важность  интернета  как  средства  поддержания  связи  при
соблюдении физического дистанцирования.

И по  прошествии  20  лет  с  момента  проведения  конференции  по  СПИДу в  Дурбане −
переломного момента в борьбе с ВИЧ − мировые лидеры, политики, ученые, активисты и
гражданское общество проводят на этой неделе виртуальную ассамблею СПИД-2020.

ВОЗ  глубоко  обеспокоена  влиянием  COVID-19  на  глобальные  меры  ответного
реагирования на ВИЧ.

Согласно  новому  исследованию  ВОЗ  доступ  к  лекарствам  против  ВИЧ  значительно
сократился в связи с пандемией.

73 страны сообщили о надвигающемся дефиците антиретровирусных препаратов (АРВ).

Чтобы  снизить  воздействие  пандемии  на  доступность  лекарственных  средств,  ВОЗ
рекомендует  всем  странам  назначать  АРВ-препараты  на  более  длительный  период
времени.

Рекомендован период продолжительностью до шести месяцев до полного восстановления
цепочек поставок всех лекарств.

Аналогичным  образом  нехватка  презервативов  и  доконтактные  профилактические
средства  могут  возрасти  в  цене,  и  ВОЗ  призывает  страны  обеспечить  бесперебойные
услуги по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ.

Нарушения в доступе к жизненно важным товарам и услугам происходят в критический
момент, поскольку прогресс глобального противодействии ВИЧ замедлился.

За последние два года число новых случаев ВИЧ-инфицирования стабилизировалось на
значении 1,7 млн в год и число смертей, связанных со СПИДом, стало незначительным.



В настоящее время более 25 млн человек имеют доступ к АРВ-препаратам, но глобальные
цели по профилактике, тестированию и лечению не осуществляются.

Прогресс застопорился, потому что услуги по профилактике и тестированию на ВИЧ не
покрывают группы, которые в них больше всего нуждаются.

А  отсутствие  оптимальных  лекарств  против  ВИЧ,  совместимых  с  педиатрическими
препаратами,  является давним препятствием на пути улучшения результатов в вопросе
охраны здоровья детей, живущих с ВИЧ.

В дальнейшем доступ к услугам для уязвимых групп населения должен быть расширен за
счет более активного вовлечения сообщества, улучшения предоставления услуг и борьбы
со стигмой и дискриминацией.

20 лет назад Нельсон Мандела завершил конференцию по СПИДу, сказав:

«Это, как я понимаю, собрание людей, обеспокоенных появлением одной из величайших
угроз, с которыми столкнулось человечество».

Эти  слова  нашли  отклик  в  сердцах  поколений  мировых  активистов  и  политиков,  и  я
повторяю их сегодня как послание миру.

Более  шести  месяцев  аргументы  в  пользу  национального  единства  и  глобальной
солидарности неоспоримы.

Чтобы преодолеть пандемию COVID-19 и обеспечить продолжение оказания основных
медицинских  услуг  при  таких  заболеваниях,  как  ВИЧ,  мы  не  должны позволять  себе
никаких разногласий.

Я  еще  раз  повторю.  Национальное  единство  и  глобальная  солидарность  как  никогда
важны  для  победы  над  нашим  общим  врагом −  вирусом,  захватившим  весь  мир  в
заложники.

Это наш единственный выход из этой пандемии. Я повторяю: национальное единство и
глобальная солидарность.

Благодарю Вас!


