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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге по борьбе с COVID-
19 - 28 мая 2020 г.

28 мая 2020 г.

Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Спасибо,  что  присоединились  к  нашему  брифингу  сегодня.  Я  хотел  бы  отдельно
поприветствовать  д-ра  Харша  Вардхана,  Председателя  Исполнительного  комитета,
который также присутствует здесь.

Сегодня  мы  услышим  об  опыте  и  уроках,  извлеченных  из  борьбы  с  COVID-19,  от
министров  и  высокопоставленных  экспертов  из  государств-членов:  Монголии,  Непала,
Бахрейна,  Венгрии  и  Барбадоса,  и  я  хотел  бы  поблагодарить  все  эти  страны  и  их
министров за согласие выступить и поделиться опытом.

ВОЗ  продолжает  оказывать  государствам-членам  поддержку  в  разработке  научно
обоснованных технических руководств, необходимых для защиты населения.

Только на прошлой неделе мы опубликовали следующие документы:

Обновленное руководство по клиническому ведению пациентов с COVID-19;

Руководящие  принципы  оперативного  планирования  для  поддержки  готовности  и
ответных мер страны;

Система мониторинга и оценки;

Научный обзор по курению и COVID-19;

Протокол  для  проведения  стратифицированных  по  возрасту  сероэпидемиологических
исследований;

И протокол для оценки факторов риска COVID-19 среди работников здравоохранения.

Мы призываем все государства-члены ознакомиться с этими руководствами и следовать
им,  мы  готовы к  сотрудничеству  посредством  наших  региональных  бюро и  становых
офисов, для того, чтобы адаптировать их к уникальным условиям отдельной страны.

Вчера мы имели честь официально заявить об открытии Фонда ВОЗ.

Это исторический момент для ВОЗ, который является частью нашей трансформации.

Учреждение Фонда ВОЗ является четвертым этапом мобилизации ресурсов и дополняет
нашу новую стратегию мобилизации ресурсов, первый случай инвестирования в ВОЗ и
первый Форум партнеров ВОЗ.

Фонд ВОЗ был создан как способ получения финансирования из источников, которые мы
ранее  не  использовали,  включая  частный  сектор,  крупных  доноров  и  широкую
общественность.

До  настоящего  времени  ВОЗ  была  одной  из  немногих  международных  организаций,
которая не получала пожертвований от широкой общественности.
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Расширив  нашу  донорскую  базу,  мы  сможем  генерировать  финансирование,  которое
будет как более предсказуемым, так и более гибким, что крайне важно для выполнения
ВОЗ своей миссии и обязанностей.

Открытие Фонда ВОЗ свершилось  после двух лет  напряженной работы,  после  первых
официальных консультаций с вами и другими заинтересованными сторонами в феврале
2018 года.

Успех Фонда реагирования и солидарности  COVID-19 явился мощным доказательством
правильности концепции Фонда ВОЗ.

Всего за два с половиной месяца Фонд реагирования и солидарности привлек более 214
миллионов долларов США от более чем 400 000 частных лиц и компаний.

Эти  средства  были  использованы  для  закупки  наборов  по  лабораторной  диагностике,
средств  индивидуальной  защиты,  а  также  для  финансирования  исследований  и
разработок, в том числе для разработки вакцин.

Фонд реагирования и солидарности будет продолжать получать дотации и поддерживать
работу  ВОЗ  по  COVID-19,  а  Фонд  ВОЗ  будет  содействовать  финансированию  всех
направлений работы в соответствии с приоритетами ВОЗ.

И пользуясь  случаем,  я  хотел  бы поблагодарить  все  государства-члены за  их вклад  и
руководство, которое привело к созданию Фонда ВОЗ.

В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить министров, которые присоединились к
нам  сегодня,  чтобы  поделиться  своим  опытом,  мы  ценим,  что  они  нашли  время  и
надеемся,  что  сможем  извлечь  уроки  из  их  опыта  и  применить  полученные  знания  в
других странах. 

Так что большое спасибо, Тим, Вам слово.


