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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  мы  заслушаем  презентации  Его  Превосходительства  д-ра  Осаги  Эханире,
министра  здравоохранения  Нигерии,  и  Его  Превосходительства,  заместителя  министра
здравоохранения Королевства Саудовская Аравия д-ра Абдуллы Ассири.

Оба  министра  поделятся  своим  опытом  и  уроками,  извлеченными  из  реализации  мер
реагирования на COVID-19.

Мы  также  услышим  презентации  об  эпидемиологической  ситуации  от  моих  коллег,
доктора Марии Ван Керхове и доктора Бориса Павлина.

Во-первых, позвольте мне кратко рассказать о текущей ситуации.

В настоящее время в мире зарегистрировано почти 22 миллиона случаев заболевания и
почти 776 000 смертей.

Несмотря  на  растущее  число  инфицирований,  есть  признаки  того,  что  страны  теперь
намного лучше подготовлены к реагированию на COVID-19.

В большинстве стран в настоящее время имеется план готовности и реагирования, а также
план информирования о рисках и взаимодействия с населением.

И все страны теперь имеют потенциал для лабораторных исследований.

В то же время мы наблюдаем и некоторые тревожные тенденции.

Только около половины стран имеют национальную программу профилактики инфекций
и  борьбы  с  ними,  а  также  стандарты  водоснабжения,  санитарии  и  гигиены  во  всех
медицинских учреждениях.

Только  треть  стран  имеет  национальную  политику  и  руководящие  принципы  по
профилактике инфекций и борьбе с  ними в учреждениях по обеспечению длительного
ухода.

И только около четверти стран имеют план по охране труда медицинских работников.

Две  трети  приоритетных  стран  сообщают,  что  они  отложили  по  крайней  мере  одну
кампанию вакцинации из-за пандемии.
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Поскольку каждая из ваших стран работает над своим собственным ответом, я хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать,  что, работая вместе, мы защищаем
друг друга.

Это естественно и правильно, что политические лидеры хотят в первую очередь защитить
свой собственный народ.

Но в условиях глобальной пандемии никто из нас не в безопасности, пока мы все не в
безопасности.

Как  я  сказал  на  брифинге  для  прессы  во  вторник,  я  глубоко  обеспокоен  тем,  что
прививочный национализм может усугубить как пандемию, так и неравенство в нашем
мире.

В резолюции, принятой вами на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае, содержится
призыв к обеспечению всеобщего, своевременного и равноправного доступа к продуктам
здравоохранения  и признание роли экстенсивной иммунизации в  качестве  глобального
общественного блага.

По  мере  появления  новых диагностических  средств,  лекарств  и  вакцин  крайне  важно,
чтобы  страны  не  повторяли  ошибок  на  раннем  этапе  реагирования,  во  время
формирования некоторыми странами запасов.

С  мая  ВОЗ  ведет  широкие  дискуссии  о  разработке  новой  основы  для  обеспечения
справедливого и равноправного доступа к диагностическим и терапевтическим средствам,
а также вакцинам.

В  рамках  Ускорителя  ACT  Глобальный  фонд  вакцин  COVAX  является  важнейшим
механизмом для совместных закупок и объединения рисков по нескольким вакцинам.

Ранее  на  этой  неделе  я  разослал  письма  всем  государствам-членам,  призывая  вас
присоединиться к Фонду COVAX.

Это не просто правильный поступок, это разумный поступок.

Совместное использование ограниченных ресурсов стратегически и глобально отвечает
национальным интересам каждой страны.

Самый быстрый способ  покончить  с  пандемией и восстановить  экономику  –  начать  с
защиты  наиболее  подверженных  риску  групп  населения  во  всем  мире,  а  не  всего
населения отдельных стран.

Ни  одна  страна  не  имеет  доступа  ко  всем  исследованиям  и  разработкам,  всем
производственным мощностям  и  всей  цепочке  поставок  всех  основных лекарственных
средств и материалов.

Мы все нуждаемся друг в друге.

В рамках программы COVAX мы предлагаем распределять вакцины в два этапа.



На  этапе  1  дозы  будут  распределяться  пропорционально  всем  участвующим  странам
одновременно для снижения общего риска.

На этапе 2 приоритет будет отдан странам в соответствии с уровнем угрозы и степени
уязвимости. 

Приоритетное  внимание  будет  уделяться  работникам  медицинских  и  социальных
учреждений,  работающим  на  передовой,  а  также  взрослым старше  65  лет  и  наиболее
уязвимым группам населения.

Распределение на этапе 1, который охватит до 20% населения, охватит большинство групп
риска.

Если  мы  не  защитим  этих  людей  от  вируса  везде  и  одновременно,  мы  не  сможем
стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику.
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Наконец,  я  хотел  бы проинформировать  вас  о  сроках  проведения  специальной  сессии
Исполнительного совета.

В  консультации  с  председателем  д-ром  Харшем  Вардханом,  который  вновь
присоединится  к  нам  на  этой  неделе,  мы  соберем  ИС  для  обсуждения  текущих  мер
реагирования и осуществления положений резолюции WHA73.1.

Учитывая  существующий  график  проведения  глобальных  межправительственных
совещаний,  таких  как  заседания  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных
Наций  и  регионального  комитета  ВОЗ,  мы  договорились  о  самых  ранних  возможных
датах – 5 и 6 октября.

Я  надеюсь,  что  сопредседатели  независимой  группы  по  обеспечению  готовности  к
пандемии и реагированию на нее,  Ее превосходительство бывший президент Серлиф и
достопочтенная  бывший  премьер-министр  Кларк,  обновят  состав  совета  в  ходе
специальной сессии.

На  следующей  неделе  мы  представим  технический  пакет  SCORE  for  Health  Data  –
универсальное  решение  для  укрепления  информационных  систем  здравоохранения  во
всем мире и потенциала государств-членов по генерированию своевременных, надежных
и действенных данных.

И в дополнение к этому, каждую неделю/каждый четверг будет проходить встреча,  на
которой вы можете озвучить любые ваши рекомендации или любые предложения по тому,
что мы должны обсудить.

Поэтому, пожалуйста, предложите или порекомендуйте все, что вы хотели бы обсуждать
по  четвергам,  и  мы  подготовим  повестку  дня,  основываясь  на  ваших  потребностях  и
рекомендациях.

А теперь, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте наших докладчиков из
Нигерии и Саудовской Аравии.



Благодарю вас.


