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Доброе утро, добрый день, добрый вечер,

На этой неделе мы достигнем 20 миллионов зарегистрированных случаев COVID-19 и 750
000 смертельных исходов.

За этой статистикой скрывается огромное количество боли и страданий.

Каждая потерянная жизнь имеет значение.

Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для всего мира.

Но я хочу быть ясным, у нас есть надежда, и независимо от страны, региона или города –
никогда не поздно повернуть вспышку вспять.

Для  эффективного  решения  проблемы  пандемии  необходимы  два  основных  элемента:
лидеры  должны  активизировать  свои  действия,  а  граждане  должны  следовать  новым
мерам.

Некоторые  страны  региона  Меконга,  Новая  Зеландия,  Руанда  и  многие  островные
государства  Карибского  бассейна  и  Тихого  океана  смогли  подавить  вирус  на  ранней
стадии.

Новая  Зеландия  рассматривается  как  глобальный  пример,  и  в  минувшие  выходные
премьер-министр  Джасинда  Ардерн  отпраздновала  100  дней  без  передачи  вируса,
подчеркнув при этом необходимость сохранять осторожность.

Прогресс Руанды обусловлен аналогичным сочетанием сильного руководства, всеобщего
охвата  услугами  здравоохранения,  хорошо  обеспеченной  поддержки  медицинских
работников и четкой коммуникации в области общественного здравоохранения.

Все  тестирование  и  лечение  COVID-19  бесплатно  в  Руанде,  поэтому  нет  никаких
финансовых барьеров для людей, проходящих тестирование.

При  получении  положительного  результата  теста  людей  изолируют,  и  медицинские
работники затем посещают каждого потенциального контакта и также тестируют их.

Правильное понимание основ дает четкое представление о том, где находится вирус, и о
необходимых целенаправленных действиях для подавления передачи и спасения жизней.

Это означает,  что там, где есть такие случаи, правительство может быстро реализовать
целевые меры и сосредоточить усилия по контролю там, где они наиболее необходимы.

В других странах, таких как Франция, Германия, Республика Корея, Испания, Италия и
Великобритания,  были  крупные  вспышки  вируса,  но  после  принятия  мер  они  смогли
подавить его.
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Многие страны мира в настоящее время используют все имеющиеся в их распоряжении
инструменты для борьбы с любыми новыми вспышками.

За последние несколько дней премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уведомил
районы северной Англии о необходимости пребывания дома, поскольку были выявлены
кластеры случаев заболевания.

Во Франции президент  Макрон ввел  обязательное  ношение  масок  в  местах  массового
скопления людей в Париже в ответ на увеличение числа случаев заболевания.

Решительные  и  точные  меры,  подобные  этим,  в  сочетании  с  использованием  всех
имеющихся в нашем распоряжении инструментов являются ключом к предотвращению
любой вспышки и безопасному возвращению к нормальной жизни.

И даже в тех странах, где передача инфекции интенсивна, ее можно взять под контроль,
если общество и правительство будут применять все ответные меры. 

Цепи передачи были разорваны комбинацией быстрого выявления случаев заболевания,
всестороннего отслеживания контактов, адекватного клинического ухода за пациентами,
физического  дистанцирования,  ношения  масок,  регулярного  мытья  рук  и  соблюдения
этикета кашля.

Независимо от  того,  успешно ли страны или регионы ликвидировали  вирус,  подавили
передачу до низкого уровня или все еще находятся в эпицентре крупной вспышки; сейчас
самое время принять все меры, инвестировать в основы общественного здравоохранения,
и мы можем спасти как жизни, так и средства к существованию.

В странах, которые добились успеха в этой области, используют риск-ориентированный
подход для возобновления работы социально важных объектов, включая школы.

И при этом они должны сохранять бдительность в отношении потенциальных скоплений
вируса.

Мы  все  хотим,  чтобы  школы  были  открыты,  но  мы  также  должны  обеспечить
безопасность  студентов,  персонала  и  преподавателей.  Основой  для  этого  является
адекватный контроль передачи инфекции.

Мое послание кристально ясно: подавляйте, подавляйте, подавляйте вирус.

Если  мы  будем  эффективно  подавлять  вирус,  мы  сможем  безопасно  вернуться  к
повседневной жизни.

===

Поскольку  страны  работают  над  подавлением  COVID-19,  мы  должны  еще  больше
ускорить  нашу  работу  по  быстрому  развитию  и  справедливому  распределению
дополнительных инструментов, необходимых нам для прекращения этой пандемии.

Чуть  более  трех  месяцев  назад  мы запустили  Ускоритель  ACT как  самый быстрый и
эффективный способ для выполнения этой задачи.



Это  единственное  комплексное  глобальное  решение,  которое  сочетает  в  себе  опыт
государственного  и  частного  секторов  в  области  исследований  и  разработок,
производства,  закупок  и  доставки  инструментов,  необходимых для устранения  причин
пандемии.

Ускоритель  ACT  уже  использовал  международную  экосистему  общественного
здравоохранения и доказал потенциал такого подхода.

Вакцины, которые разрабатывают при поддержке Ускорителя, находятся на 2-й (из трех)
стадии испытаний.

Глобальный фонд вакцин (ГАВИ) объединяет более 160 стран.

Первая  терапия  тяжелой  формы  COVID-19  – дексаметазон   находится  в  стадии‒
масштабирования.

Анализируются десятки других перспективных методов лечения.

В  настоящее  время  проводится  оценка  более  50  диагностических  тестов,  включая
экспресс-тесты на антигены, которые могут перевернуть правила игры.

И  в  настоящее  время  ведутся  консультации  по  всеобъемлющей  Рамочной  программе
распределения этих дефицитных инструментов для достижения наибольшего глобального
эффекта.

Предстоящие  3  месяца  представляют  собой  окно  возможностей  для  глобального
расширения возможностей Ускорителя ACT.

Однако для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, мы должны существенно
увеличить финансирование Ускорителя ACT и определить приоритетность использования
новых инструментов.

Существует огромный дисбаланс между нашими амбициями в отношении Ускорителя и
объемом выделенных средств.

Хотя  мы благодарны тем,  кто  внес  свой вклад,  мы только  на  10  % достигли  целевой
суммы  в  миллиарды  долларов,  которые  необходимы  для  реализации  всех  целей
Ускорителя ACT.

И это лишь часть глобальных инвестиций, необходимых для того, чтобы обеспечить всем
и каждому доступ к этим инструментам.

Только на вакцины потребуется более 100 миллиардов долларов.

Это огромная сумма.

Но это мало по сравнению с теми 10 триллионами долларов, которые уже были вложены
странами G20 в стимулирование борьбы с последствиями пандемии до сих пор.
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В заключение я хотел бы сказать несколько слов о взрыве в Ливане, в результате которого
в минувший вторник погибло более 150 человек, более 6000 получили ранения и более
300 000 человек остались без крова.

Обращаюсь  к  жителям  Бейрута,  медицинским  работникам  и  сотрудникам  экстренных
служб на местах: наши мысли с вами, и мы будем продолжать поддерживать вас.

Из наших стратегических запасов  в Дубае ВОЗ немедленно прислала хирургические и
травматологические материалы. Мы выделили средства из резервного фонда на случай
чрезвычайных ситуаций.

И  наши  сотрудники  на  местах  поддерживают  оценку  воздействия  на  сектор
здравоохранения совместно с ливанскими и другими партнерами ООН.

Мы отправляем товары СИЗ на сумму 1,7 миллиона долларов для борьбы с COVID-19 и
возмещения гуманитарных поставок, которые были уничтожены взрывом.

Мы  также  тесно  сотрудничаем  с  национальными  органами  здравоохранения  в  целях
улучшения травматологической помощи, в том числе путем развертывания и координации
работы квалифицированных бригад скорой медицинской помощи.

Мы также смягчаем воздействие COVID-19, удовлетворяя психосоциальные потребности
и способствуя быстрому восстановлению поврежденных медицинских учреждений.

Мы обратились  с  призывом о  выделении 76 миллионов долларов  США и просим вас
проявить солидарность и оказать поддержку ливанскому народу.

Благодарю вас.


