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Вступительное  слово генерального директора ВОЗ на заседании Исполнительного
комитета
22 мая 2020 года

Д-р Накатани, Д-р Вардхан,
Уважаемые члены Исполнительного комитета,
Добро пожаловать на это первое виртуальное совещание Исполнительного комитета ВОЗ.
Я  хотел  бы  поблагодарить  д-ра  Накатани  за  его  работу  в  качестве  председателя
Исполнительного комитета в течение последнего года-за его превосходное руководство.
Д-р  Накатани,  вы  настоящий  друг  ВОЗ  и  настоящий  слуга  общественного
здравоохранения. Аригато годзаимасу.

И я хотел бы поздравить и поприветствовать д-ра Харша Вардхана с его избранием на
пост  нового  председателя.  Намасте.  Д-р  Харш  Вардхан,  у  вас  трудный  пример  для
подражания, но я уверен, что вы с той же энергией и целеустремленностью, что и д-р
Накатани, будете исполнять обязанности председателя. Я был счастлив услышать ваше
вступительное слово. Я вижу вашу готовность и преданность делу. Еще раз поздравляю, и
я с нетерпением жду возможности работать с вами в тесном сотрудничестве.

Я хотел бы также присоединиться к вам, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб, а
также поблагодарить  наших медицинских работников,  которые спасают жизни,  рискуя
своей  жизнью.  Большое  вам  спасибо  за  ваше  выступление  и  благодарность  перед
медицинскими работниками на передовой.
Я также хотел бы поприветствовать новых заместителей председателя и докладчика,  а
также  новых членов  Исполнительного  комитета,  и  я  с  нетерпением  жду  возможности
работать со всеми вами.

Как вы знаете, на этой неделе мы завершили необычную, но очень важную Всемирную
Ассамблею здравоохранения.
Государства-члены собрались вместе, чтобы принять историческую резолюцию о нашем
коллективном ответе на COVID-19.
Сегодня я хотел бы уделить всего несколько минут тому, чтобы очень кратко подвести
итоги  работы ВОЗ над  COVID-19 в  семи  областях:  лидерство,  анализ,  коммуникация,
снабжение, экспертные знания, исследования и готовность.
Во-первых, лидерство.
С самого начала пандемии ВОЗ круглосуточно работала над координацией глобальных
ответных мер на всех трех уровнях организации, предоставляя технические консультации,
стимулируя политическую солидарность, мобилизуя ресурсы, координируя материально-
техническое обеспечение и многое другое.
В  начале  февраля  ВОЗ  опубликовала  стратегический  план  обеспечения  готовности  и
реагирования,  в  котором  странам  были  даны  конкретные  меры  по  предотвращению,
выявлению и реагированию на передачу COVID-19.
Мы  обновили  этот  план  в  начале  этого  месяца,  подсчитав,  что  ВОЗ  потребует  1,7
миллиарда долларов США для финансирования мер борьбы с COVID-19 в этом году.
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На  сегодняшний  день  получено  почти  800  млн.  долл.США,  и  существует  нехватка  в
размере чуть более 900 млн. долл. США.

Совместно  с  Фондом  Организации  Объединенных  Наций  и  швейцарским
благотворительным  фондом  мы  учредили  фонд  солидарности  COVID-19,  который  к
настоящему времени собрал более 214 миллионов долларов США от более чем 375 000
частных лиц, корпораций и фондов. И огромное спасибо всем, кто внес свой вклад.

Во-вторых, анализ.
На протяжении всей пандемии мы отслеживали, анализировали и оценивали тенденции и
предоставляли консультации на глобальном, региональном и страновом уровнях. И мы
будем продолжать это делать.

В-третьих, коммуникация.
Мы разработали инструменты коммуникации рисков для родителей и детей, медицинских
работников, работодателей, религиозных организаций и многих других.
Мы провели более 50 брифингов для прессы и проводили еженедельные брифинги для
государств-членов, чтобы создать платформу для обмена опытом и получения ответов на
вопросы.

И для борьбы с инфодемией, мы работали с несколькими технологичными партнерами, в
том числе  Facebook,  Google,  Instagram,  LinkedIn,  Messenger,  Pinterest,  SnapChat,  Tencent,
TikTok,  Twitter,  Viber,  WhatsApp,  YouTube и многих других. Я хотел бы поблагодарить
все компании за их поддержку в борьбе с инфодемией.

В-четвертых, снабжение.
ВОЗ  поставила  миллионы  диагностических  тестов  и  тонны  средств  индивидуальной
защиты в более чем 120 стран, и мы отправим гораздо больше в ближайшие недели.
В  Африке  ВОЗ  и  африканские  центры  по  контролю  и  профилактике  заболеваний
совместно работали над расширением возможностей тестирования COVID-19 с 2 стран до
44.

В-пятых, опыт.
10 января мы опубликовали наше первое руководство  по  COVID-19,  и с  тех  пор мы
выпустили почти 100 технических документов.
Мы  постоянно  обновляли  и  адаптировали  это  руководство,  чтобы  сделать  его
применимым в местном контексте.
Мы  также  организовали  онлайн-обучение  для  более  чем  2,6  миллиона  медицинских
работников, а также создали 10 курсов на 25 языках на учебной платформе OpenWHO.org.

В-шестых, исследования.
В начале февраля ВОЗ созвала более 400 исследователей со всего мира для определения
приоритетов научных исследований.



Мы  отслеживаем  более  700  клинических  испытаний  по  всему  миру,  и  в  марте  мы
запустили исследование «Солидарность»,  чтобы быстро получить данные о том,  какие
методы лечения были наиболее эффективными.
Более 3000 пациентов были включены в исследование в 17 странах.
В  прошлом  месяце  ВОЗ  объединила  усилия  с  президентом  Макроном,  президентом
Урсулой  фон  дер  Ляйен  и  Мелиндой  Гейтс,  чтобы  запустить  «Ускоритель  доступа  к
инструментам  против  COVID-19»  /ACT  Accelerator,  чтобы  расширить  производство,
распространение и справедливый доступ к вакцинам, диагностике и терапии.

Десять дней спустя Европейская комиссия провела историческое мероприятие по сбору
взносов,  на  котором  мировые  лидеры  из  более  чем  40  стран  пообещали  выделить  8
миллиардов долларов США на исследования.

В-седьмых, готовность.
С тех пор как были зарегистрированы первые случаи заболевания, мы работали днем и
ночью,  чтобы  подготовить  страны  к  предотвращению,  выявлению  и  быстрому
реагированию на такие случаи.
В сотрудничестве с Международной морской организацией, Международной ассоциацией
воздушного  транспорта  и  Международной  организацией  гражданской  авиации  мы
разработали техническое руководство для портов, аэропортов и наземных переходов.
Мы  также  создали  партнерскую  платформу  COVID-19,  чтобы  соответствовать
потребностям  стран  в  ресурсах.  На  сегодняшний  день  более  125  стран  активно
используют эту платформу, и 50 доноров внесли свои взносы.

Как видите, ВОЗ была чрезвычайно активна, и мы будем продолжать делать все, что в
наших силах,  чтобы поддержать  страны,  подавить  передачу инфекции и спасти  жизни
людей.
В то же время мы работаем над тем, чтобы наша другая работа продолжалась как можно
дольше.
С самого начала я попросил нашего заместителя генерального директора д-ра Жужанну
Якаб  продолжать  сосредоточивать  внимание  на  руководстве  другой  работой  по
всеобщему охвату услугами здравоохранения, и я рад сообщить, что до сих пор большая
часть этой работы продолжается в обычном режиме.
Как вы знаете,  мир уже сбился с  пути достижения  целей «трех миллиардов» и Целей
устойчивого развития, и нет никаких сомнений в том, что пандемия угрожает отбросить
нас еще дальше.
Это делает нашу задачу еще более масштабной, и мы все должны удвоить наши усилия
как глобальное сообщество.

Еще  раз  благодарю  всех  вас  за  вашу  службу  и  солидарность.  Я  с  нетерпением  жду
совместной  работы  с  вами,  чтобы  продвигать  нашу  общую  миссию  по  укреплению
здоровья, обеспечению безопасности мира и служению уязвимым группам населения.
Благодарю вас.


