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Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

Благодарю  вас  за  предоставленную  возможность  выступить  сегодня  перед  Вами.  Я
отдельно  хотел  бы  выразить  благодарность  Великобритании  за  организацию  этого
мероприятия,  а  также  премьер-министру  Борису  Джонсону  за  его  руководство  этой
жизненно важной областью общественного здравоохранения.

В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как оспа стала первым, и на сегодняшний день
единственным заболеванием, которое необходимо устранить.

Это грандиозное достижение общественного здравоохранения стало возможным только
благодаря первой в мире вакцине, разработанной Эдвардом Дженнером в 1796 году.

Доктор Дженнер дал жизнь одному из самых мощных инструментов в истории медицины.

Благодаря вакцинам удалось предотвратить сотни миллионов смертей.

Полиомиелит  находится  на  грани  уничтожения,  и  только  за  последние  несколько  лет
появились новые вакцины против Эболы и малярии.

Но этот прогресс находится под угрозой.

Пандемия COVID-19 разрушает многие наши достижения.

Кампании  вакцинации  против  полиомиелита,  холеры,  кори,  менингита  и  ВПЧ  были
прерваны, и это поставило под угрозу сотни миллионов человеческих жизней.

Кроме  того,  80  миллионов  детей  могут  пропустить  плановую  вакцинацию  против
туберкулеза, пневмонии и вирусной диареи.

Вакцина будет иметь ключевое значение в борьбе с COVID-19.

Но  вакцина  по-настоящему  действенна  только  тогда,  когда  используется  для  защиты
самых бедных и уязвимых слоев населения.

Именно  поэтому ВОЗ и  наши партнеры  создали  инструмент  для  ускорения  доступа  к
способам борьбы с инфекцией COVID-19 Tools Accelerator и пул технологий для борьбы с
COVID-19.

Наша  общая  обязанность  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  доступность  вакцины  для
каждого человека.

Инфраструктура иммунизации,  которую Альянс ГАВИ помогает создавать  уже 20 лет,
будет иметь важнейшее значение для выполнения этой обязанности.

COVID-19 является  разрушительным напоминанием о  том,  что  жизнь  хрупка,  и  что  в
нашем мире как глобальной деревне здоровье каждого зависит от нашего коллективного
здоровья.

Оспа не была уничтожена только лишь с помощью вакцины. Была еще одна ключевая
составляющая: солидарность.
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Сейчас настал момент,  когда весь мир должен объединиться и проявить солидарность,
чтобы претворить в жизнь действенность вакцин для всех.

Сейчас настало время для всех нас оказать полную финансовую поддержку ГАВИ, чтобы
эта организация могла предотвращать заболевания, защищать население и содействовать
его процветанию.

Благодарю Вас.


