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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по 
COVID-19 - 27 апреля 2020 г.

27 апреля 2020 года

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Прежде всего, мы рады сообщить, что сегодня доступен устный перевод на португальский
язык, и я хотел бы приветствовать всех португалоговорящих журналистов. Следующими 
языками будут суахили и хинди, и мы продолжим инвестировать в многоязычие, потому 
что наша красота - это наше разнообразие.

ВОЗ по-прежнему привержена обеспечению доступа к большему количеству информации 
на максимально возможном количестве языков, мы хотим охватить все уголки нашего 
мира.
===
С самого начала я говорил, что самый важный ресурс в борьбе с COVID-19 – это  
солидарность. Солидарность, солидарность, и еще раз солидарность.
Запуск «Ускорителя АСТ» в эту пятницу стал яркой демонстрацией этой солидарности.
ВОЗ глубоко признательна многим мировым лидерам и партнерам, которые собрались 
вместе, чтобы у всех была возможность получить жизненно важные вакцины, средства 
диагностики и терапии.
Мы с нетерпением ожидаем, что больше стран и заинтересованных лиц поддержат это 
глобальное сотрудничество и движение.
Эта инициатива является жизненно важной мерой реагирования, как в краткосрочной, так 
и в отдаленной перспективе.
Диагностика помогает выявлять случаи, гарантировать то, что люди изолированы и 
получают необходимую помощь.
И мы надеемся, что проект Солидарность в скором времени поможет нам понять, какие 
препараты являются наиболее безопасными и эффективными для лечения пациентов.
Но в конечном итоге нам понадобится вакцина для борьбы с этим вирусом.
Успех в разработке эффективных лекарств и вакцин против лихорадки Эбола напоминает 
нам об огромной ценности этих средств и огромной силе национального и 
международного сотрудничества в их разработке.
ВОЗ сыграла ключевую роль в разработке вакцины против Эболы, и мы делаем то же 
самое для COVID-19.
Темпы разработки вакцины против COVID-19 были ускорены благодаря предыдущей 
работе, которую ВОЗ и ее партнеры проводили в течение нескольких лет в отношении 
вакцин для других коронавирусов, включая SARS и MERS.
Хотя COVID-19 наносит тяжелый урон, ВОЗ глубоко обеспокоена воздействием, которое 
пандемия окажет на другие службы здравоохранения, особенно на детей.
Дети подвергаются относительно низкому риску тяжелого протекания и смерти от 
COVID-19, но могут подвергаться высокому риску от других заболеваний, которые можно
предотвратить с помощью вакцинации.
Эта неделя - Всемирная неделя иммунизации.
Иммунизация - одна из величайших историй успеха в глобальном здравоохранения.
С помощью вакцин можно предотвратить более 20 заболеваний.



Ежегодно вакцинируется более 116 миллионов детей, или 86% всех новорожденных в 
мире.
Но в мире все еще остается более 13 миллионов детей, которым не достаются вакцины. 
Мы знаем, что это число увеличится из-за COVID-19.
Кампании по вакцинации против полиомиелита уже приостановлены, а в некоторых 
странах обычные службы иммунизации сокращаются или закрываются.
С началом сезона гриппа в южном полушарии очень важно, чтобы каждый получил свою 
вакцину против сезонного гриппа.
Даже когда службы работают, некоторые родители и опекуны избегают брать детей на 
вакцинацию из-за опасений по поводу COVID-19.
А мифы и дезинформация о вакцинах добавляют масла в огонь, подвергая уязвимые слои 
риску.
При снижении охвата вакцинации будут возникать новые вспышки, в том числе опасные 
для жизни заболеваний, такие как корь и полиомиелит.
Альянс по вакцинам, ГАВИ (GAVI), подсчитал, что, по крайней мере, 21 страна с низким 
и средним уровнем дохода уже сообщает о нехватке вакцин в результате закрытия границ 
и сбоев в поставках.
К настоящему времени поддерживаемые ГАВИ 14 кампаний по вакцинации против 
полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита 
были приостановлены, не привив более 13 миллионов человек.
Трагическая реальность такова, что в результате этого умрут дети.
С 2000 года ГАВИ и его партнеры, включая ВОЗ, помогли вакцинировать более 760 
миллионов детей в самых бедных странах мира, предотвратив более 13 миллионов 
смертей.
ГАВИ поставил перед собой амбициозную задачу по иммунизации еще 300 миллионов 
детей 18 вакцинами к 2025 году.
Для достижения этой цели ГАВИ дополнительно потребуется 7,4 млрд. долл. США.
Мы призываем мировое сообщество к участию в финансировании ГАВИ для 
осуществления этой спасительной работы.
Это не трата, это инвестиция, которая приносит большие дивиденды в спасенных жизнях.
Подобно тому, нарушению механизмов иммунизации в некоторых странах наблюдались 
сбои по предоставлению медицинских услуг по многим другим заболеваниям, от которых 
страдают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, включая малярию.
Как вы знаете, суббота была Всемирным днем борьбы с малярией. Новый аналитический 
обзор, опубликованный на прошлой неделе, зафиксировал потенциальные сбои по борьбе 
с малярией из-за COVID-19 в 41 стране Африки к югу от Сахары.
В худшем случае, число смертей от малярии в странах Африки к югу от Сахары может 
удвоиться.
Но это может не произойти, если мы совместно с другими странами и партнерами 
поддержим их, примем меры для обеспечения непрерывности оказания услуг по борьбе с 
малярией даже при распространении COVID-19.
===

Поскольку ограничительные меры в Европе постепенно послабляют из-за уменьшения 
числа новых случаев, мы продолжаем призывать страны выявлять, изолировать, 
тестировать и вести все случаи COVID-19 и отслеживать каждый контакт, для 
поддержания тенденции к снижению.



Но пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущим 
количеством случаев в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых 
азиатских странах.

Из-за недостаточного диагностического потенциала в этих регионах сведения о 
количестве случаев и смертей могут быть занижены. 

Мы продолжаем оказывать этим странам техническую помощь через наши бюро в странах
и регионах, а также с помощью поставок в рамках «Солидарности».

На прошлой неделе мы доставили грузы в более чем 40 стран Африки, и запланировали 
еще больше.

Во всем мире ВОЗ отправила миллионы средств индивидуальной защиты в 105 стран, а 
диагностический инструментарий - более чем в 127 стран. Мы отправим еще много 
миллионов в предстоящие недели, мы находимся в режиме экстренной готовности.

Позднее на этой неделе ВОЗ опубликует свой второй План стратегической готовности и 
ответных действий с учетом оценки ресурсов, необходимых для следующего этапа 
глобального реагирования.

Я хотел бы поблагодарить Китайскую Народную Республику, Португалию и Вьетнам за 
их недавний вклад в План стратегической готовности и реагирования ВОЗ.

Мы также благодарны более чем 280 000 частным лицам, корпорациям и фондов, которые
внесли средства в Фонд реагирования солидарности, который в настоящее время 
пополнился на более 200 миллионов долларов США. И я благодарю компанию FluLab за 
их вклад в 10 миллионов долларов США.

У нас впереди долгий путь и огромное количество работы. ВОЗ стремится сделать все 
возможное для поддержки всех стран.

Но политическое лидерство также важно, особенно важна роль парламентов. Как бывший 
парламентарий, я полностью осознаю ту большую роль, которую могут сыграть 
парламенты.

Завтра я буду участвовать в вебинаре для парламентариев, организованном ВОЗ, 
Межпарламентским союзом и Управлением Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий, чтобы обсудить роль парламентов в снижении рисков, 
усилении готовности к чрезвычайным ситуациям и повышении устойчивости.

Я по-прежнему призываю мир объединиться, быть солидарным и национально единым, 
чтобы противостоять этой пандемии, а также предотвратить следующую и создать более 
здоровый, безопасный и справедливый мир для всех и везде.

И я повторю: национальное единство является основой глобальной солидарности. 
Солидарность, солидарность, и еще раз солидарность - это то, что мы будем говорить 
каждый день.

Если мы не будем едины, вирус воспользуется этим и превратит расстояния между нами в 
хаос. И унесет жизни.



Мы можем победить этот вирус только путем единства на национальном уровне и 
солидарности на глобальном уровне.

Спасибо.


