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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Вчера отмечался Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Безопасность пищевых продуктов – это ежедневная забота каждого из нас.

Во времена кризиса это важнее, чем когда-либо.

Мы хотим поблагодарить тех, кто продолжает обеспечивать людям доступ к безопасным
продуктам питания во время пандемии COVID-19.

ВОЗ  гордится  тем,  что  сотрудничает  с  Продовольственной  и  сельскохозяйственной
организацией  Объединенных  Наций  и  обеспечивает  всеобщий  доступ  к  безопасной  и
питательной пище для поддержания здорового образа жизни.

===

В настоящее  время  в  ВОЗ  зарегистрировано  почти  7  миллионов  случаев  заболевания
COVID-19 и почти 400 000 случаев смерти.

Хотя ситуация в Европе улучшается, в масштабе всего мира она ухудшается.

За 9 из последних 10 дней  было зафиксировано более 100 000 случаев. Вчера же было
выявлено более 136 000 случаев, наибольшее количество  всего за один день.

Почти 75% вчерашних случаев зафиксировано в 10 странах, в основном, в Северной и
Южной Америке и Южной Азии.

В большинстве стран африканского региона по-прежнему наблюдается рост числа случаев
заболевания  COVID-19,  при  этом   сообщается  о  выявлении  заражений  на  новых
территориях,  тем не менее в большинстве стран региона зарегистрировано менее 1000
случаев.

Мы также  наблюдаем  рост  числа  случаев  заболевания  в  некоторых  частях  Восточной
Европы и Центральной Азии.

В  то  же  время  мы  воодушевлены  тем,  что  в  нескольких  странах  мира  наблюдаются
признаки улучшения сутиации.

В  этих  странах  самой  большой  угрозой  сейчас  является  самоуспокоение.  Результаты
исследований,  показывающих,  какая  часть  населения  подверглась  воздействию вируса,
свидетельствуют  о  том,  что  большинство  людей  в  мире  по-прежнему  уязвимы  перед
инфекцией.
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Мы, как и раньше, призываем к активному эпиднадзору, гарантирующему, что вирус не
восстановится, особенно в связи с возобновлением различного рода массовых собраний в
некоторых странах.

ВОЗ  целиком  и  полностью  выступает  за  равенство  и  глобальное  движение  против
расизма. Мы не потерпим никакой дискриминации.

Мы призываем протестующих по всему миру к соблюдению мер безопасности.

По возможности соблюдайте дистанцию не менее одного метра друг от друга, мойте руки,
прикрывайте рот рукой или платком при кашле и носите маску,  если вы участвуете  в
акции протеста.

Мы напоминаем  всем людям о  необходимости  оставаться  дома,  если  они заболели,  и
обратиться за медицинской помощью.

Мы  также  призываем  страны  усилить  фундаментальные  меры  общественного
здравоохранения,  которые остаются основой мер реагирования:  выявляйте,  изолируйте,
тестируйте и осуществляйте уход за каждым случаем, а также отслеживайте и изолируйте
каждый контакт.

===

Отслеживание контактов остается важным элементом ответных мер реагирования.

В  некоторых  странах  уже  существуют  сети  медицинских  работников,  эффективно
борющиеся с полиомиелитом, и  в настоящее время участвующие в борьбе с COVID-19.

На  прошлой  неделе  мы  опубликовали  руководство,  в  котором  описывается,  как
существующие  сети  эпиднадзора  за  полиомиелитом  можно  использовать  при
реагировании  на  COVID-19,  также  приводятся  меры,  которые  следует  принять  для
поддержания эффективного уровня эпиднадзора за полиомиелитом.

ВОЗ  также  опубликовала  новые  руководящие  принципы  использования  цифровых
инструментов для отслеживания контактов.

Многие цифровые инструменты были разработаны для помощи в отслеживании контактов
и выявлении случаев.

Некоторые  из  них  предназначены  для  использования  организаторами  общественного
здравоохранения,  например,  приложение  ВОЗ  Go.Data  успешно  использовалось  для
отслеживания контактов во время продолжающейся вспышки Эболы в ДРК.

Другими  используются   технологии  GPS  или  Bluetooth  для  выявления  контактов
зараженного.

А третьи могут использоваться людьми для самостоятельного сообщения о признаках и
симптомах COVID-19.



В рамках комплексного подхода цифровые инструменты отслеживания контактов дают
возможность отслеживать большее количество контактов за более короткий промежуток
времени и предоставлять в реальном времени картину распространения вируса.

Но  они  также  могут  стать  фактором  риска  утраты  конфиденциальности  данных,
приводить  к  неправильным  медицинским  консультациям,  основанным  только  на
озвученных  симптомах,  и  могут  исключить  лиц,  не  имеющих  доступ  к  современным
цифровым технологиям.

Требуются  дополнительные  доказательства  эффективности  этих  инструментов  для
отслеживания  контактов.  Мы  призываем  страны  к  сбору  таких  доказательств  при
внедрении этих инструментов, и внесении их в глобальную базу знаний.

Мы  также  подчеркиваем,  что  цифровые  инструменты  не  заменяют  человеческий
потенциал, необходимый для отслеживания контактов.

Начиная  с  завтрашнего  дня,  ВОЗ  запускает  онлайн-консультации  по  отслеживанию
контактов  COVID-19,  чтобы поделиться  опытом по отслеживанию контактов,  включая
инновации в цифровых технологиях.
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В  рамках  нашего  участия  в  координации  глобальных  мер  реагирования   ВОЗ  также
курирует Платформу партнеров по борьбе с COVID-19, онлайн-инструмент, позволяющий
странам сопоставлять свои потребности с ресурсами.

Этот онлайн-инструмент позволит странам проводить запланированные мероприятия, для
которых требуется поддержка, а спонсорам – внести свой вклад в эти мероприятия.

К  настоящему  времени  зарегистрировано  105  национальных  планов,  и  56  спонсоров
перечислили взносов на общую сумму равную 3,9 млрд. долл. США.

Платформа  также  включает  в  себя  портал  по  снабжению  в  борьбе  с  COVID-19,
позволяющий  странам  запрашивать  поставки  критически  важного  оборудования  для
диагностики, средств защиты и других необходимых медицинских изделий.

На сегодняшний день ВОЗ отправила более 5 миллионов единиц средств индивидуальной
защиты в 110 стран.

В настоящее время мы осуществляем поставку более 129 миллионов единиц СИЗ в 126
стран.
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Прошло более  шести месяцев пандемии, но это не значит, что странам следует сбавлять
обороты.

Это время, когда страны должны продолжать усердно работать и помогать миру наукой,
четкими решениями и солидарностью.

Благодарю Вас!


