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Спасибо, Брюс.

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера мы праздновали окончание вспышки Эболы в Демократической Республике Конго.

Многие из тех мер общественного здравоохранения, которые были успешными в борьбе с
лихорадкой Эбола,  например,  выявление  случаев  заболевания,  изоляция,  тестирование,
отслеживание контактов и надлежащий уход, идентичны мерам, применяемых странами в
настоящее время против COVID-19.

Но для борьбы с лихорадкой Эбола у нас уже есть инструмент,  которого еще нет для
COVID-19 – это эффективная вакцина.

Несомненно, что без вакцины у нас было бы зарегистрировано больше случаев и больше
смертей.

Очевидно, что для того, чтобы взять под контроль пандемию COVID-19 и спасти жизни,
нам нужны эффективные вакцины, средства диагностики и терапии в беспрецедентных
количествах и с беспрецедентной скоростью.

В связи  с тем, что все люди подвержены риску заражения COVID-19, все должны иметь
доступ ко всем инструментам его профилактики, выявления и лечения, а не только те, кто
может позволить себе платить за них.

Два  месяца  назад  я  присоединился  к  президенту  Эммануилу  Макрону,  председателю
Урсуле  фон  дер  Ляйен  и  Мелинде  Гейтс,  чтобы  запустить  Ускоритель  доступа  к
инструментам  против  Covid-19  –  глобальной  инициативе  нескольких  партнеров  по
обеспечению равного доступа к жизненно важным инструментам для борьбы с COVID-19.

В  преддверии  завтрашнего  мероприятия  по  привлечению  финансирования,
организованного Европейской комиссией и Global Citizen в поддержку Ускорителя ACT, я
рад присутствовать здесь сегодня,  чтобы дополнительно сообщить о том, как работает
ускоритель ACT и как мы обеспечиваем совместную работу и выполняем взятые на себя
обязательства.

Принцип  справедливого  доступа  –  это  простая  вещь,  но  ее  сложно  реализовать;  она  
требует  активного  сотрудничества  между  правительствами,  промышленностью,
организациями здравоохранения, гражданским обществом и локальными сообществами.

Вакцины, диагностика и терапия являются жизненно важными инструментами, но чтобы
быть действительно эффективными, они должны внедряться совместно с другим важным
компонентом, которым является солидарностью.

Благодарю Вас!
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