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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Спустя восемь месяцев после начала пандемии мы понимаем, что люди устали и жаждут
жить дальше. Мы понимаем, что страны хотят восстановить свои общества и экономику.

Этого хочет и ВОЗ. Некоторые страны сочли,  что они должны издать распоряжения о
сохранении режима самоизоляции и других ограничений, чтобы снизить нагрузку на свои
системы здравоохранения.  Но они нанесли тяжелый урон средствам к существованию,
экономике и психическому здоровью.

ВОЗ  полностью  поддерживает  усилия  по  возрождению  экономик  и  возобновлению
общественной  жизни.  Мы  хотим,  чтобы  дети  возвращались  в  школы,  а  люди
возвращались на работу, но мы хотим, чтобы это происходило безопасно.

В то же время ни одна страна не может делать вид, что пандемия закончилась.

Реальность такова, что коронавирус легко распространяется и может стать фатальным для
людей любого возраста, и большинство людей остаются восприимчивыми.

Если страны серьезно относятся к послаблению мер, они должны серьезно относиться к
подавлению передачи и спасению жизней.

Такой баланс может показаться невозможным, но это не так. Это можно сделать, и это
было сделано. Но это возможно только в том случае, если страны контролируют передачу.

Чем больше у стран контроля над вирусом, тем больше они могут открываться.

Бесконтрольное снятие ограничений – это предвестник катастрофы.

Мы считаем,  что  есть  четыре  важных фактора,  на  которые  все  страны,  сообщества  и
отдельные лица должны обратить внимание, чтобы взять пандемию под контроль.

Во-первых,  не  допускайте  ухудшения  ситуации.  COVID-19  очень  успешно
распространяется среди групп людей.

Во многих странах мы стали свидетелями опасных вспышек, связанных со скоплениями
людей на стадионах, в ночных клубах, местах совершения религиозных обрядов и других
массовых мероприятий.

Предотвращение этих событий крайне важно, но есть и способы безопасного проведения
собраний в некоторых местах.

Решения о том, как и когда разрешить собрания людей, должны приниматься с учетом
подхода, основанного на оценке рисков, в местных условиях.
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Странам или общинам, где наблюдается значительная передача,  возможно, потребуется
отложить проведение мероприятий на некоторое время, чтобы уменьшить передачу.

С другой стороны, страны или сообщества со спорадическими случаями или небольшими
кластерами могут найти иные способы проведения мероприятий при минимальном риске.

Во-вторых, снизить смертность за счет защиты уязвимых групп, включая пожилых людей,
людей с сопутствующими заболеваниями и работников основных секторов.

Страны, которые реализовали эти меры, могут справиться  с  низким уровнем передачи
инфекции по мере возобновления общественной жизни.

Защищая  тех,  кто  подвергается  наибольшему  риску,  страны  могут  спасти  жизни,
предотвратить  тяжелое  развитие  заболевания  и  снизить  нагрузку  на  свои  системы
здравоохранения.

В-третьих, люди должны участвовать в принятии мер, которые, как мы знаем, работают
для защиты себя и других, ‒ сохранение дистанции не менее одного метра, регулярное
мытье рук, соблюдение этикета кашля и чихания и ношения масок.

Избегайте трех факторов: замкнутых пространств, людных мест и близкого контакта.

И  в-четвертых,  правительства  должны  принимать  отдельные  меры  по  выявлению,
изоляции,  тестированию  и  лечению  больных,  а  также  отслеживанию  и  изоляции
контактных  лиц.  Широкого  распространения  самоизоляционных  мер  можно  избежать,
если страны предпримут временные и географически ориентированные меры.

Для поддержки стран в их стремлении к открытости ВОЗ предлагает ряд основанных на
фактических данных рекомендаций, которые можно применять при различных сценариях
передачи инфекции.

Недавно мы опубликовали руководство для отелей и других жилых помещений, а также
руководство для грузовых и рыболовных судов.

Все  это  является  частью  нашего  обязательства  поддержать  каждый  сектор,  чтобы  он
возобновил работу как можно безопаснее.

Между тем мы продолжаем работать с нашими партнерами посредством Ускорителя ACT
и  Фонда  COVAX,  чтобы  обеспечить  доступность  вакцины  для  всех  стран  на  равных
условиях.

Я  хотел  бы  поблагодарить  Европейскую  комиссию  за  объявление  о  присоединении  к
Фонду COVAX и за ее вклад в размере 400 миллионов евро.

Как  сказала  председатель  Урсула  фон  дер  Ляйен,  глобальное  сотрудничество  –
единственный  способ  преодолеть  глобальную  пандемию.  Я  полностью  согласен  с
глубокоуважаемым председателем.

===

Конечно, COVID-19 затронул не только школы и предприятия.



Во  всех  странах  системы  здравоохранения  оказались  под  огромным  давлением,  и
истинное влияние пандемии с точки зрения увеличения заболеваемости и смертности от
других болезней еще предстоит увидеть.

Опрос  ВОЗ,  опубликованный  сегодня  в  105  странах,  показывает,  что  90  %  стран
столкнулись с перебоями в предоставлении медицинских услуг. Больше всего пострадали
страны с низким и средним уровнем доходов.

Согласно опросу, до 70 % основных услуг, включая плановую иммунизацию, диагностику
и лечение неинфекционных заболеваний, планирование семьи и контрацепцию, лечение
психических расстройств, а также диагностику и лечение рака, были прерваны.

Многие  страны  приступили  к  осуществлению  некоторых  из  рекомендованных  ВОЗ
стратегий  по  смягчению  последствий  перебоев  в  предоставлении  услуг,  таких  как
сортировка пациентов для определения приоритетов, переход к онлайн-консультациям с
пациентами и изменение практик назначения лекарств.

Однако только 14 % стран сообщили об отмене сборов средств  с  пациентов,  хотя  это
рекомендовано ВОЗ для компенсации потенциальных финансовых трудностей пациентов.

ВОЗ  продолжит  сотрудничество  со  странами  для  предоставления  инструментов  для
поддержки основных услуг.

Например,  ВОЗ  разрабатывает  «Центр  обучения  услугам  здравоохранения»  ‒  веб-
платформу, которая позволит странам обмениваться опытом и учиться друг у друга.

===

Наконец,  я  хотел  бы  рассказать  о  текущей  работе  ВОЗ  по  реагированию  на  другую
чрезвычайную ситуацию ‒ последствия взрыва в Бейруте.

Хотя Бейрут больше не фигурирует в заголовках новостей, ВОЗ продолжает оказывать
поддержку  Ливану,  в  котором  четыре  недели  назад  прогремел  взрыв,  в  результате
которого более 6500 человек получили ранения,  300 000 человек остались без крова и
была  серьезно  повреждена  критически  важная  инфраструктура  здравоохранения  и
предметы медицинского назначения.

ВОЗ и наши партнеры оказывают помощь раненым, следят за тем, чтобы каждый имел
доступ  к  основным  и  жизненно  важным  медицинским  услугам,  оказывают
психологическую  помощь  медицинским  работникам  и  сообществам,  а  также
восстанавливают разрушенные больницы.

В  то  же  время  мы  реагируем  на  COVID-19,  расширяем  возможности  тестирования  и
лечения, закупаем необходимые лекарства и защищаем медицинских работников.

Для продолжения этой работы по спасению жизней ВОЗ обратилась с призывом выделить
не менее 76 миллионов долларов США.

Мы благодарим всех спонсоров, которые уже внесли средства.



Чтобы поддержать этот призыв, Фонд ВОЗ, который мы недавно создали, сегодня начал
кампанию, в которую любой человек или организация могут внести свой вклад.

Чтобы  сделать  пожертвование,  перейдите  на  сайт  whofoundationproject.org  и  нажмите
«Пожертвования». Ваш вклад изменит жизнь многих, кто нуждается в поддержке.

===

В  заключение  я  хотел  бы  повторить  четыре  важных  момента,  на  которые  страны,
сообщества  и  отдельные  лица  должны  обратить  внимание,  чтобы  контролировать
передачу и безопасно открыть свои общества и экономики.

Во-первых, не допускайте ухудшения ситуации.

Во-вторых, снижайте уровень смертности за счет защиты уязвимых групп.

В-третьих, принимайте индивидуальные меры, чтобы защитить себя и других.

В-четвертых, выявляйте, изолируйте, проводите обследование и лечите больных, а также
отслеживайте и применяйте карантинные меры в отношении контактов.

И прежде всего, нам необходимо национальное единство и глобальная солидарность.

Этот вирус процветает, когда мы разделены. Когда мы едины, мы можем его победить .

Благодарю вас.


