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Доброе утро, добрый день, добрый вечер.

Прошло уже полгода с тех пор, как ВОЗ забила высокую тревогу самого высокого уровня,
объявив  вспышку  COVID-19  чрезвычайной  ситуацией  в  области  общественного
здравоохранения, вызывающей международную озабоченность.

В то  время,  30  января,  за  пределами  Китая  было  зарегистрировано  всего  100  случаев
заболевания и ни одного смертельного исхода.

С тех пор число таких случаев росло в геометрической прогрессии, и ситуация затронула
все страны мира.

А  при  серьезных  сбоях  в  работе  основных  служб  здравоохранения  волнообразные
последствия  этой  пандемии  оказывают  серьезное  политическое,  экономическое
воздействие и влияют на повседневную жизнь людей.

Все спрашивают, как же нам вернуться к «нормальному» состоянию?

И сегодня я хочу поговорить не о том, как мы собираемся вернуться назад, а о том, как мы
собираемся идти вперед.

И чтобы двигаться вперед, лучше всего делать это вместе.

===

В начале января, в начале вспышки, ВОЗ активизировала глобальные сети для сбора всей
доступной информации об этом вирусе.

В течение  первых двух недель  января вирусный геном COVID-19 был расшифрован в
Китае  и  затем  распространен  по  всему  миру,  а  первый  протокол  ПЦР-теста  был
опубликован на веб-сайте ВОЗ.

Это  позволило  разработать  первые  диагностические  средства,  начать  исследования
вакцин, и вскоре после миллионов тестов СИЗ и расходные материалы были отправлены
по всему миру.

В  феврале  мы  провели  совещание  ВОЗ  по  программе  исследований  и  разработок,  на
котором  ученые  и  исследователи  со  всего  мира  собрались  вместе,  чтобы  определить
приоритеты исследований.

Была  создана  дорожная  карта  для  разработки  и  справедливого  распределения
диагностических, терапевтических препаратов и вакцин.
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Кроме того, в феврале и марте многие страны показали, что никогда не поздно подавить
распространение COVID-19, используя комплексный подход.

Он  включает  в  себя  активный  поиск  и  изоляцию  случаев  заболевания,  отслеживание
контактов и карантин, тестирование и надлежащую клиническую помощь.

Было очевидно, что эти инструменты могут помочь разорвать цепи передачи инфекции
при  их  применении  совместно  с  традиционными  методами  общественного
здравоохранения.

По  мере  развития  пандемии  странам  явно  необходимо  было  объединиться
беспрецедентным  образом  для  разработки  новых  вакцин,  диагностических  и
терапевтических средств – и создать условия для глобального охвата этими средствами.

В апреле ВОЗ созвала мировых лидеров и запустила Ускоритель доступ к инструментам
против COVID-19 (Ускоритель АСТ).

Всего за три месяца Ускоритель дал результаты.

На сегодняшний день:

Девять потенциальных вакцин уже находятся в портфеле COVAX и проходят фазу 2 или 3
испытаний; и этот портфель – уже самый большой в мире – постоянно пополняется.

И  через  Глобальный  фонд  вакцин  COVAX  страны,  которые  составляют  почти  70  %
мирового  населения,  подписали  или  выразили  заинтересованность  стать  частью  новой
инициативы.

Что касается терапии,  то первое доказанное средство при тяжелом течении  COVID-19,
дексаметазон, было объявлено в июне при поддержке терапевтического акселератора arm
и в настоящее время находится в стадии масштабирования применения.

Что касается  диагностики,  то в настоящее время проводится оценка более 50 тестов и
были  получены  новые  данные  о  экспресс-тестах  на  обнаружение  антигенов,  которые
могут изменить ход игры.

Ускоритель  АСТ  является  единственной  глобальной  основой  для  обеспечения
справедливого и равноправного распределения инструментов борьбы с COVID-19.

Но для достижения успеха эта инициатива должна быть профинансирована.

По оценкам МВФ, пандемия обходится мировой экономике в 375 миллиардов долларов
США в месяц. Фонд прогнозирует совокупные потери мировой экономики за два года в
размере более 12 триллионов долларов США.

Мир  уже  потратил  триллионы  долларов  на  борьбу  с  краткосрочными  последствиями
пандемии.

Только страны  G20 выделили более 10 триллионов долларов США в виде финансовых
стимулов для лечения и смягчения последствий пандемии.



Это в три с половиной раза больше, чем весь мир потратил на реагирование на мировой
финансовый кризис.

Легко думать об Ускорителе АСТ как о научно-исследовательской работе; но на самом
деле это лучший экономический стимул, в который мир может инвестировать.

Финансирование  Ускорителя  АСТ  будет  стоить  ничтожную  долю  по  сравнению  с
альтернативой, когда экономика еще больше сокращается и требует продолжения пакетов
денежных вливаний.

Прежде  чем потратить  еще 10 триллионов  долларов  США на  последствия  следующей
волны,  мы  подсчитали,  что  миру  потребуется  потратить  не  менее  100  миллиардов
долларов США на новые инструменты, особенно на любые новые вакцины, которые будут
разработаны.

Первая  и  самая  насущная  потребность  –  это  31,3  миллиарда  долларов  США  для
Ускорителя АСТ.

Ускоритель  ACT  –  это  единственная  действующая  глобальная  инициатива,  которая
объединяет  все  глобальные НИОКР,  производство,  регулирование,  закупки и поставки
всех необходимых инструментов, которые положат конец пандемии.

Борьба в одиночку – это дорогостоящая и рискованная игра.

Ускоритель ACT позволяет правительствам распределять риск и извлекать выгоду.

В  частности,  разработка  вакцин  является  длительным,  сложным,  рискованным  и
дорогостоящим процессом.

Подавляющее большинство вакцин на ранних стадиях развития терпят неудачу.

Мир  нуждается  в  нескольких  вакцинах  разных  типов,  чтобы  максимизировать  шансы
найти выигрышное решение.

Когда будет найдена успешная новая вакцина, спрос будет больше, чем предложение.

Избыточный  спрос  и  конкуренция  за  предложение  уже  создают  вакцинальный
национализм и риск завышения цен.

Это своего рода провал рынка, который может решить только глобальная солидарность,
инвестиции государственного сектора и участие.

Но  дефицит  финансирования  Ускорителя  ACT  не  может  быть  покрыт  только
традиционной помощью в целях развития.

Лучшим  решением  для  всех  является  сочетание  помощи  в  целях  развития  и
дополнительного финансирования из пакетов стимулирующих выплат.

И это сочетание финансирования является лучшим решением прямо сейчас, потому что
это самый быстрый способ положить конец пандемии и обеспечить быстрое глобальное
восстановление.



Мы  живем  в  условиях  глобализации  экономики,  и  страны  зависят  друг  от  друга  в
отношении товаров и услуг, транспорта и поставок.

Если мы не избавимся от вируса везде, мы не сможем восстановить экономику нигде.

И  настоящая  прелесть  Ускорителя  АСТ  заключается  в  том,  что  стимулирующие
инвестиции  и  глобально  скоординированное  внедрение  новых  вакцин,  тестов  и
терапевтических  препаратов  окажут  значительное  мультипликативное  воздействие  на
нашу экономику.

Чем  скорее  мы  остановим  пандемию,  тем  скорее  сможем  обеспечить  подлинное
восстановление  таких  взаимосвязанных  на  международном  уровне  секторов,  как
путешествия, туризм и торговля.

Есть надежда.

Если мы все применим инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении сегодня, и если
мы коллективно инвестируем в новые инструменты через  Ускоритель АСТ, у нас есть
путь выхода из этой пандемии.

Вместе! Вместе! Вместе с солидарностью.

===

За последние два года,  работая  с  правительством Демократической Республики Конго,
общинами, медицинскими работниками и местными и международными партнерами, мы
коллективно победили одну из самых сложных вспышек Эболы, с которыми когда-либо
сталкивался мир.

Однако  во  время  COVID-19  вспышка  болезни  в  Экваториальной  провинции  является
тревожным событием.

На сегодняшний день в провинции зарегистрировано 86 случаев заболевания лихорадкой
Эбола.

Страна,  правительство  и  партнеры  сталкиваются  со  значительными  материально-
техническими  проблемами  в  плане  быстрого  проведения  расследований  и  создания
потенциала реагирования в чрезвычайно удаленных и труднодоступных районах.

География распространения вспышки обширна, причем случаи заболевания в некоторых
районах разделены более чем 250 километрами,  а  во многие районы можно добраться
только на вертолете или лодке.

В настоящее время ВОЗ насчитывает около 100 сотрудников на местах, работающих с
министерством здравоохранения, учреждениями ООН, НПО и общинами.

Мы  немедленно  выделили  2,5  миллиона  долларов  США  из  резервного  фонда  для
чрезвычайных ситуаций и нашего регионального фонда реагирования на чрезвычайные
ситуации для поддержки немедленного реагирования.



Чтобы взять вспышку под контроль и положить ей конец, ВОЗ и партнеры нуждаются в
дополнительном финансировании.

В настоящее время мы работаем с соседними провинциями и соседними странами над
повышением готовности, как это было с предыдущей вспышкой Эболы в восточной части
ДРК.

Как мы знаем из прошлого опыта, речь идет не только о безопасности здоровья отдельных
стран, но и о глобальной безопасности здравоохранения.

Будь то COVID-19,  лихорадка Эбола или другие сильные эпидемии,  мы должны быть
готовы,  мы  должны  быть  в  состоянии  повышенной  готовности  и  мы  должны  быстро
реагировать.

И наш лучший шанс добиться успеха – это всегда делать это вместе.

Благодарю вас.


