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Уважаемые министры, ваши превосходительства, уважаемые коллеги и друзья!

Спасибо, что присоединились к нам на брифинге для государств-членов на этой неделе.

Сегодня  наше  заседание  посвящено  резолюции  73.1  Всемирной  ассамблеи
здравоохранения о мерах по борьбе с COVID-19.

Сегодняшний брифинг начнется с последних новостей от сопредседателей Независимой
группы  по  обеспечению  готовности  к  пандемии  и  ответным  мерам  (IPPR),  Ее
Превосходительства  экс-президента  Эллен  Джонсон-Серлиф  и  Достопочтенного  экс-
премьер-министра Хелен Кларк.

Я искренне благодарен им за их усилия и с нетерпением жду возможности узнать об их
успехах.

С момента запуска Ускорителя ACT прошло 4 месяца, и мы приближаемся к завершению
фазы запуска.

Это был продуктивный период для широкомасштабного партнерства.

За последние недели был совершен прорыв в работе каждого из основных компонентов
Ускорителя  ACT,  включающего  обновляемый  портфель  вакцин  COVAX;  запуск
Глобального  фонда  вакцины  COVAX;  и  прогресс  в  определении  точных  и  быстрых
диагностических средств.

Сегодня наш главный научный сотрудник д-р Сумья Сваминатан расскажет об еще одном
важном прорыве – признании дексаметазона первым средством, снижающим смертность
при тяжелом течении COVID-19,  в  связи  с  чем ВОЗ выпустила  новое руководство по
применению дексаметазона.

Наша задача теперь будет заключаться в том, чтобы масштабировать грандиозные цели
Ускорителя ACT.

Мы  находимся  в  критической  точке,  когда  нам  требуется  значительное  увеличение
финансовых и политических обязательств государств-членов. Глобальная угроза требует
глобального сотрудничества.

На следующей неделе мы созовем первую встречу и учредим Совет по содействию работе
Ускорителя  ACT,  чтобы  подвести  итоги  достигнутого  прогресса  и  согласовать  наши
потребности.

Первое собрание совета станет важной вехой в работе Ускорителя ACT по мере того, как
мы переходим от начальной фазы к полномасштабным действиям.
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Я попросил д-ра Брюса Эйлворда кратко рассказать вам о подготовке к Совету и осветить
ряд  других  областей,  таких  как  проект  схемы  распределения  средств  для  борьбы  с
COVID-19 и статус Центра по вакцинам COVAX.

Мы рады, что 172 страны присоединились к программе COVAX. Я призываю тех, кто еще
не присоединился, сделать это до 18 сентября.

Естественно, что все страны хотят в первую очередь защитить своих граждан.

Но если у нас будет эффективная вакцина, мы также должны эффективно ее использовать.
И лучший способ сделать это - вакцинировать отдельных людей во всех странах, а не всех
людей, но в отдельных странах.

Позвольте  мне  внести  ясность:  прививочный  национализм  продлит  пандемию,  а  не
сократит ее.

Единственный  способ  быстрее  выздороветь,  или  сохранив  или  жизнь  или  средства  к
существованию, - это выздороветь вместе.

Теперь,  без  дальнейших  церемоний,  позвольте  мне  предоставить  слово  Ее
Превосходительству  экс-президенту  Эллен  Джонсон-Серлиф  и  Ее  Превосходительству
экс-премьер-министру Хелен Кларк.

Благодарю Вас!


