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Уважаемые министры, ваши превосходительства, уважаемые коллеги и друзья,

Спасибо, что присоединились к сегодняшнему брифингу.

Сегодня нам посчастливилось принять у себя д-ра Сета Беркли, генеральный директор
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ).

Я хотел бы поблагодарить  Соединенное Королевство за организацию пожертвований в
пользу ГАВИ на прошлой неделе и поблагодарить все государства-члены, которые столь
щедро  поддержали  организацию.  Спасибо  вам  за  инвестиции,  которые  вы  сделали  в
спасение жизней от болезней, предупреждаемых вакцинацией.

Вскоре Сет расскажет о новой инициативе по улучшению доступа к вакцинам для стран с
ограниченными ресурсами.

Мы также представим презентации от государств-членов из всех шести регионов ВОЗ,
которые расскажут нам о своем опыте – и даже об успехах в борьбе с COVID-19.

Сегодня  мы  заслушаем  доклады  представителей  Новой  Зеландии,  Бангладеш,  Омана,
Норвегии, Ботсваны и Кубы.

Во-первых, я хочу кратко осветить основные новости:

В настоящее время зарегистрировано более 7 миллионов случаев заболевания COVID-19 и
более 408 000 смертей.

Хотя ситуация в Европе улучшается, на глобальном уровне она становится все хуже.

В  течение  последних  двух  недель  ежедневно  сообщалось  о  более  чем 100  000  новых
случаях заболевания.

Почти  75%  недавних  случаев  заболевания  приходится  на  10  стран,  в  основном  на
Северную и Южную Америку и Южную Азию.

Во многих странах Африканского региона также наблюдается рост числа таких случаев,
хотя до сих пор в большинстве этих стран нагрузка на системы здравоохранения все еще
относительно невелика.

Мы также  наблюдаем  рост  числа  случаев  заболевания  в  некоторых  частях  Восточной
Европы и Центральной Азии.
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В то же время нас обнадеживает тот факт, что в некоторых странах отмечают признаки
улучшения ситуации.

Самая  большая  угроза  сейчас  –  это  беспечность.  Исследования  показывают,  что
большинство людей все еще восприимчивы к инфекции.

Мы, как и раньше, призываем к активному эпиднадзору, гарантирующему, что вирус не
восстановится, особенно в связи с возобновлением различного рода массовых собраний в
некоторых странах.

Без надлежащих гарантий и контроля вторая волна представляет собой реальную угрозу.

Во многих странах успешно применяются так называемые меры «локдаун», направленные
на замедление передачи инфекции.

Чтобы  действительно  остановить  передачу  инфекции,  страны  должны  использовать
комплексный  подход:  находить,  изолировать,  тестировать  и  лечить  каждый  случай,  а
также отслеживать и изолировать каждый контакт.

ВОЗ  продолжает  оказывать  поддержку  странам  по  многим  направлениям,  включая
партнерскую платформу COVID-19, которая является своего рода инструментом «подбора
партнеров»для стран.

Платформа партнеров позволяет странам участвовать в запланированных мероприятиях,
для которых они нуждаются в поддержке, и позволяет спонсорам перечислять взносы на
эти мероприятия.

К настоящему времени было загружено 105 национальных планов, и 56 спонсоров внесли
взносов на общую сумму 3,9 млрд. долл.США.

Эта платформа также включает в себя портал поставок COVID-19, позволяющий странам
запрашивать  диагностические  средства,  СИЗ  и  другие  необходимые  медицинские
материалы.

В настоящее время ВОЗ поставляет более 129 миллионов единиц средств индивидуальной
защиты в 126 стран.

===

Как вы знаете,  одним из моих приоритетов  с  момента вступления в должность 3 года
назад было переосмысление программы стажировок ВОЗ для увеличения числа стажеров
из стран с низким и средним уровнем дохода.

Вчера я провел виртуальную встречу с некоторыми из наших стажеров, и

Я очень рад видеть, что ряды наших стажеров стали более многонациональными.



Как вы знаете, в этом году мы начали выплачивать стипендию стажерам, что позволило
принять  в  ней  участие  многим  молодым  людям.  И  большое  вам  спасибо  за
прошлогоднюю резолюцию, которая помогла нам принять это решение.

Мы полны решимости  инвестировать  в  молодых лидеров  здравоохранения,  которые в
предстоящие годы будут играть важную роль в создании сильных и устойчивых систем
здравоохранения во всех государствах-членах.

Еще  раз  благодарю  всех  вас  за  ваше  сегодняшнее  участие  и  за  вашу  неизменную
солидарность в ответе на КОВИД-19.


