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Вступительное  слово  Генерального  директора  ВОЗ  на  брифинге  для  государств-
членов по борьбе с COVID-19

4 июня 2020 года

Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Спасибо,  что  присоединились  к  нам на  сегодняшнем брифинге.  Сегодня  мы услышим
выступления  министров  и  ведущих  экспертов  из  шести  регионов  ВОЗ:  Аргентины,
Малайзии,  Мальты,  Сейшельских  Островов,  Шри-Ланки  и  Объединенных  Арабских
Эмиратов.

Но сначала, перед выступлениями министров я кратко сообщу последние новости.

Хотя большая часть внимания сейчас уделяется борьбе с пандемией COVID-19, это не
единственная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, на которую реагирует
ВОЗ.

Прошло 37 дней без новых случаев Эболы в восточной части ДРК, и спустя еще 21 день,
правительство сможет объявить о прекращении вспышки.

Но,  как  вы знаете,  в понедельник правительство сообщило о новой вспышке в районе
города Мбандака в Экваториальной провинции. Это в другой части ДРК.

Пока что зафиксировано 8 случаев. Четверо из них умерли, а остальные четверо получают
помощь.

Сегодня почти  50 членов ВОЗ и партнеров  прибыли в Мбандаку,  доставили 3600 доз
вакцины против Эболы и 2000 тестов для проведения лабораторных испытаний.

ВОЗ будет и впредь поддерживать ДРК в борьбе с Эболой, реализации ответных мер по
борьбе с COVID-19 и крупнейшей в мире вспышкой кори.

===

Возвращаясь к COVID-19: ВОЗ зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения и
более 375 000 случаев смерти.

Более 100 000 новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в каждый из последних 5
дней.

Америки  по-прежнему  ответственны  за  большинство  случаев.  В  течение  нескольких
недель число случаев, регистрируемых каждый день в Америке, стало больше, чем  общее
количество случаев в остальном мире.

В во  многих  странах  Центральной  и Южной Америки  наблюдается  ускорение  темпов
эпидемий.

Мы также наблюдаем рост  числа случаев  заболевания  в  Восточном Средиземноморье,
Юго-Восточной Азии и Африке, хотя количество зараженных там значительно меньше.

Между тем число случаев в Европе продолжает снижаться. Вчера было зарегистрировано
наименьшее количество случаев заболевания в Европе с 18 марта.
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Но, как я уже неоднократно повторял, без соблюдения надлежащих мер безопасности и
контроля существует реальная угроза повторной вспышки.

ВОЗ  уделяет  особое  внимание  наиболее  уязвимым  группам  населения  и  странам,
затронутым конфликтом.

На данный момент мы зафиксировали первую смерть от COVID-19 среди беженцев из
рохингья.

И  мы  продолжаем  оказание  помощи  Йемену,  стране,  находящейся  много  лет  в
критической ситуации.

Только на прошлой неделе ВОЗ и ВПП доставили более 34 000 килограммов лекарств и
изделий медицинского назначения, в том числе более 6,5 тонн защищающих от COVID-19
СИЗ и наборов для лабораторной диагностики.

На этой неделе мы подготовим очередную поставку более 7 тонн СИЗ и 18 тонн лекарств.

Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы служить народу Йемена, даже когда
бушует  COVID-19.  И  я  хотел  бы  поблагодарить  Саудовскую Аравию  за  организацию
конференции по объявлению сбора средств в поддержку мер реагирования в Йемене.

===

Как  и  на  прошлой  неделе,  я  хотел  бы  рассказать  о  нескольких  новых  руководствах,
которые в последнее время подготовила ВОЗ и которые мы призываем использовать:

 новая форма отчета  о случаях подозрения на мультисистемный воспалительный
синдром у детей;

 оперативное руководство по поддержанию основных служб здравоохранения;;
 руководство по контролю распространения COVID-19 на наземных переходах;
 этические  соображения  по  использованию  цифровых  технологий  при

отслеживании COVID-19; а также
 рекомендации по планированию массовых мероприятий;

Это обновленное  руководство  призвано  помочь организациям определить,  как  и  когда
можно безопасно возобновить проведение массовые мероприятия.

Мы  обновили  руководство  по  оценке  рисков,  чтобы  организации  могли  определить
каждый фактор риска и его контрольное значение, а затем подсчитали бы общий балл всех
рисков.

Затем  организации  смогут  принять  самостоятельное  решение  о  своих  дальнейших
действиях.

Тем временем ВОЗ продолжает обучать миллионы работников здравоохранения во всем
мире применению нашего руководства.

На  нашей  платформе  по  онлайн-обучению  OpenWHO.org  уже  зарегистрировано  3
миллиона  человек,  записавшихся  на  курсы  по  COVID-19.  И  я  надеюсь,  что  вы
распространите эту информация среди работников здравоохранения вашей страны, и  они
зарегистрируются.



На  прошлой  неделе  мы  запустили  курсы  по  COVID-19  на  амхарском,  арабском,
французском, хаусском, македонском, одийском, испанском и вьетнамском языках.
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Как  вы  знаете,  на  прошлой  неделе  в  ходе  проведения  испытаний  по  программе
«Солидарность» Исполнительной группой было временно приостановлено использование
гидроксихлорохина из-за опасений по поводу безопасности препарата.

Это решение было принято в качестве меры предосторожности при проверке данных по
безопасности.

Комитет  по  клинической  безопасности  и  мониторингу  данных  по  испытанию
лекарственных средств рассмотрел эту информацию.

На основании имеющихся данных о смертности члены комитета постановили, что причин
для изменения протокола испытаний нет.

Это решение было доведено до Исполнительной группы и она продолжила все испытания
в рамках программы «Солидарность»,с использованием гидроксихлорохина.

Исполнительная группа свяжется с исследователями, проводящими основные испытания
и сообщит о возобновлении использования гидроксихлорохина.

Комитет  по  клинической  безопасности  и  мониторингу  данных  по  испытанию
лекарственных  средств  будет  продолжать  внимательно  следить  за  безопасностью  всех
терапевтических средств, тестируемых в рамках испытания программы «Солидарность». 

На сегодняшний день программа включает более 3500 пациентов из 35 стран.

===

Как видите,  ВОЗ продолжает  активную работу  по многим направлениям,  и  мы будем
продолжать работать днем и ночью, чтобы служить миру наукой, четкими решениями и
солидарностью.

Спасибо  всем  за  вашу  верность  и  поддержку.  Мы  надеемся  на  дальнейшее
сотрудничество.

Я  хотел  бы  еще  раз  поблагодарить  министров  Аргентины,  Малайзии,  Мальты,
Сейшельских Островов, Шри-Ланки и Объединенных Арабских Эмиратов за то, что они
согласились поделиться своим опытом сегодня.

Благодарю Вас.


