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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Вначале я хочу почтить память профессора Питера Байаса, внезапно скончавшегося в это
воскресенье.

Питер был директором Центра исследований глобального здравоохранения Университета
Умео в Швеции и главным редактором журнала Global Health Action.

Он был преданным и  талантливым служителем  глобального  здравоохранения  и  помог
многим людям во всем мире проявить себя.

Он также был моим дорогим другом и наставником.

Я работал с ним, учился у него и смеялся вместе с ним.

Мне будет очень его не хватать.

Мысленно я сейчас с его семьей и близкими. 

==

Наш последний пресс-брифинг был посвящен мировому прогрессу в разработке новых
диагностических тестов, терапевтических средств и вакцин.

Сегодня  я  собираюсь  озвучить  некоторые  из  основных  логистических  препятствий,  с
которыми  мы  столкнулись  за  последние  восемь  месяцев,  доставляя  медицинское
оборудование по всему миру.

Уроки,  извлеченные  из  распределения  этих  инструментов  и  изделий,  будут  важны,
поскольку мы стремимся к тому, чтобы наши цепочки и системы поставок были отточены
с учетом будущих достижений Ускорителя ACT. 

Извлечение уроков из прошлого опыта является ключом к улучшению текущих мер по
борьбе с этой пандемией и будущими вспышками.

===

Каждая новая вспышка заболевания создает новые проблемы, но с точки зрения логистики
COVID-19  был  одной  из  самых  сложных  проблем,  с  которыми  мы  когда-либо
сталкивались.

Поскольку это респираторное заболевание относительно легко передается между людьми,
когда  началась  эта  вспышка,  возникла  острая  необходимость  в  рекомендациях,
достоверных сведениях, обучении и оборудовании для работников передовой.
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5 января, через несколько дней после того, как в Ухане, Китай, зафиксировали кластер
случаев  неизвестной  пневмонии,  ВОЗ  поделилась  подробной  информацией  об  этих
случаях со всем миром и порекомендовала всем странам принять меры предосторожности
для снижения риска тяжелых острых респираторных инфекций.

Между 10 и 12 января ВОЗ опубликовала пакет руководств для стран.

В нем были затронуты темы, связанные со вспышкой нового заболевания, включающие
выявление  и  диагностику  заболевания,  уход  за  пациентами,  а  также  меры  по
профилактике и контролю инфекций для защиты медицинских работников.

Ко второй неделе января Китай выявил геном вируса и поделился этими данными с ВОЗ и
остальным миром.

Мы быстро опубликовали инструкции по созданию ПЦР-теста для определения COVID-
19 в нашей партнерской лаборатории в Германии.

На третьей неделе ВОЗ было одобрено и начато заключение договоров для производства
этих тестов.

К первой неделе февраля мы начали отправлять тесты более чем в 150 лабораторий по
всему миру, что позволило странам быстро идентифицировать, выявлять и отслеживать
вирус.

По мере того, как это происходило и вспышки заболевания начинали распространяться в
других  странах,  резко  вырос  спрос  на  средства  индивидуальной  защиты,  такие  как
медицинские маски, халаты, перчатки и средства защиты лица.

Производители в нескольких ключевых странах оказались в так называемой «изоляции», и
произошел сбой в авиатранспортировке,  необходимой для отправки поставок по всему
миру.

Некоторые страны ввели ограничения на экспорт, и было несколько случаев реквизиции
основных предметов медицинского назначения для национального использования.

Национализм предложения усугубил пандемию и привел к полному отказу от глобальной
цепочки поставок.

Некоторое  время  в  ряде  стран  не  было  основных  предметов  снабжения,  таких  как
предметы  первой  необходимости  для  медицинских  работников,  борющихся  с
участившимися случаями COVID-19.

И во многих странах до сих пор наблюдается дефицит таких средств.

Чтобы  стимулировать  производство  и  обеспечить  начало  функционирования  цепочек
поставок,  на раннем этапе вспышки ВОЗ проводила регулярные встречи с ключевыми
компаниями и отраслевыми группами.

ВОЗ  тесно  сотрудничала  с  Мировой  продовольственной  программой  и  быстро
использовала 9 новых и существующих логистических центров для создания надежной



цепочки  поставок  для  доставки  жизненно  важных  средств  индивидуальной  защиты  и
медицинских материалов по всему миру.

ВОЗ  сотрудничала  с  такими  организациями,  как  ЮНИСЕФ,  Фонд  Билла  и  Мелинды
Гейтс, Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba, при закупке и поставках сотен миллионов единиц
защитного оборудования для медицинских работников.

Партнерская  платформа,  созданная  в  конце  января,  стала  важным  инструментом,
помогающим странам  выявлять  финансовые  потребности,  потребности  в  снабжении  и
кадрах  и  обеспечить  реализацию  необходимых  ответных  мер  общественного
здравоохранения.

ВОЗ  занималась  устранением  препятствий,  работая  с  государственными  и  частными
партнерами в вопросе увеличения поставок на рынке.

Итак, какие уроки нам преподали?

Хотя  у  лидеров  есть  желание  защитить  в  первую  очередь  свой  собственный  народ,
ответные меры на эту пандемию должны быть коллективными.

Это  не  благотворительность,  мы  на  собственном  горьком  опыте  узнали,  что  самый
быстрый способ положить конец этой пандемии и восстановить экономику − это начать с
защиты мирового населения в самой высокой группе риска, а не всего населения только
некоторых стран.

Стратегическое  и глобальное разделение  окончательных поставок фактически  отвечает
национальным интересам каждой страны.

Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Ни одна страна не имеет доступа к исследованиям и разработкам, производству и всей
цепочке поставок всех основных лекарственных средств и материалов.

И  если  мы  сможем  работать  вместе,  мы  сможем  гарантировать,  что  все  основные
работники  защищены,  а  проверенные  методы  лечения,  такие  как  использование
дексаметазона, доступны тем, кто в них нуждается.

Благодаря  СИЗ  и  тестированиям  сотрудничество  между  государственным  и  частным
секторами  означает  увеличение  предложений  для  поддержки  справедливого  и
равноправного использования дефицитных продуктов.

По мере поступления новых средств диагностики, лекарств и вакцин крайне важно, чтобы
страны не повторяли одни и те же ошибки.

Нам нужно предотвратить прививочный национализм.

И по этой причине ВОЗ сотрудничает с правительствами и частным сектором, работает
над ускорением развития науки с помощью Ускорителя ACT и занимается обеспечением
доступности инноваций для всех, начиная с тех, кто подвергается наибольшему риску.



С мая ВОЗ проводит широкие консультации с целью разработки новой платформы для
обеспечения  справедливого  и  равноправного  доступа  к  диагностическим,
терапевтическим средствам и вакцинам от COVID-19 во всех странах.

Эти  всеобъемлющие  принципы  являются  ключом  к  справедливому  доступу  и
справедливому  распределению  этих  основных  продуктов  здравоохранения  для
обеспечения максимальной эффективности на глобальном уровне.

Например, после появления успешной вакцины стратегическая консультативная группа
ВОЗ предоставит рекомендации по ее надлежащему и справедливому использованию.

Распределение вакцин предлагается провести в два этапа.

На  первом  этапе  дозы  будут  распределяться  одновременно  пропорционально  всем
участвующим странам для снижения общих рисков. 

На  втором  этапе  будет  уделено  внимание  странам  в  отношении  уровня  угрозы  и
уязвимости населения.

В  первую  очередь  внимание  будет  уделено  медицинским  и  социальным  работникам,
поскольку  они  необходимы  для  лечения  и  защиты  населения  и  находятся  в  тесном
контакте с группами риска, имеющими высокую смертность.

Первоначальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  наибольшему  риску  смерти  от
COVID-19 подвержены лица старше 65 лет и люди с определенными сопутствующими
заболеваниями.

Для большинства стран охват 20 % населения на первом этапе покрывал бы большинство
групп риска.

Если  мы  повсеместно  и  в  одно  и  то  же  время  не  защитим  самые  уязвимые  группы
населения  от  вируса,  мы  не  сможем  стабилизировать  системы  здравоохранения  и
восстановить мировую экономику. 

Именно на это направлен первый решающий этап механизма распределения вакцин.

Мы все взаимосвязаны.

Приведу  небольшой  пример:  вакцине,  разработанной  в  одной  стране,  может
потребоваться  пробирка  с  крышкой,  которая  производится  в  другой  стране,  при
использовании материалов и высококачественного стекла,  доступного только в третьей
стране.

Нам нужно будет быстро произвести миллиарды доз, чтобы охватить всех, кто нуждается
в  вакцине,  это  сотни  миллионов  стеклянных  пробирок  и  способов  их  эффективной
транспортировки.

Все это означает, что прямо сейчас необходимо четкое планирование на высшем уровне,
чтобы подготовиться к вакцинации и лечить мир по мере появления новых технологий.



По мере  ускорения  темпов  научных  исследований  мы нуждаемся  в  солидарности  для
осуществления совместного реагирования на пандемию.

Фонд  глобального  доступа  к  вакцинам  COVAX −  это  важнейший  механизм  для
совместных закупок  и  объединения  рисков  для нескольких  вакцин,  поэтому сегодня  я
отправил письмо каждому государству-члену, призывая их присоединиться.

Как и оркестру, нам нужно, чтобы все инструменты играли гармонично, создавая музыку,
которая нравится всем.

Одного или двух инструментов, играющих самих по себе, будет недостаточно в ситуации,
когда мир ждет и внимательно слушает.

Мы  будем  работать,  чтобы  объединять,  продвигать  науку,  решения  и  солидарность,
потому что мы уверены, что делаем это лучше всего, только если делаем это вместе.

Благодарю Вас!


