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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Завтра  исполняется  шесть  месяцев  с  того  момента,  как  в  ВОЗ  поступили  первые
сообщения о кластере случаев пневмонии неизвестного происхождения в Китае.

Шестимесячная  годовщина  вспышки  совпадает  с  достижением  10  миллионов  случаев
заболевания и 500 000 случаев смерти.

Для всех нас настал момент задуматься о достигнутом прогрессе и извлеченных уроках и
вновь заявить о том, что мы делаем все возможное для спасения жизней.

Шесть месяцев назад никто из нас не мог представить, в каком смятении будет наш мир и
наша жизнь в связи с новым вирусом.

Пандемия выявила лучшее и худшее в человечестве.

Мы  наблюдаем  проявляемую  миром  стойкость,  изобретательность,  солидарность  и
доброту.

Но мы также видели признаки стигматизации, дезинформации и политизации пандемии.

В течение последних шести месяцев ВОЗ и наши партнеры неустанно работали, чтобы
поддержать все страны в подготовке к этому новому вирусу и реагировании на него.

Сегодня на нашем веб-сайте мы публикуем обновленный и подробный график действий
ВОЗ по реагированию на пандемию, чтобы общественность могла посмотреть, что было
сделано в течение последних шести месяцев при реализации ответных мер. 

Он иллюстрирует весь спектр деятельности ВОЗ по прекращению передачи и спасению
жизней.

Мы работали с исследователями, клиницистами и другими экспертами, чтобы объединить
научные разработки и преобразовать их  в руководство.

Миллионы  работников  здравоохранения  записались  на  курсы  через  нашу  онлайн-
платформу обучения OpenWHO.org.

Мы запустили проект «Солидарность», чтобы быстро ответить на вопрос: какие лекарства
наиболее эффективны.  

Мы  осуществляли  рейсы  Солидарности,  чтобы  поставлять  миллионы  наборов  для
тестирования и тонны средств индивидуальной защиты во многие страны.
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Мы  организовали  Фонд  реагирования  Солидарности,  который  собрал  более  223
миллионов долларов США для реализации ответных мер

Это три основных инновационных мероприятия солидарности.

Мы работали  с  Европейской комиссией  и  несколькими партнерами над  разработкой и
запуском   Ускорителя  ACT,  обеспечивающего  всеобщую  доступную  вакцинацию,
особенно для тех, кто подвергается наибольшему риску.

В пятницу мы запустили проект по финансированию Ускорителя  ACT, и по его оценке
для  ускорения  разработки,  справедливого  распределения  и  доставки  вакцин,  средств
диагностики  и  терапии  к  концу  следующего  года  потребуется  более  31  миллиарда
долларов США.

В прошлые выходные ВОЗ выпала честь стать партнером конференции по объявлению
финансирования  «Глобальная  цель:  единство  ради  будущего»,  организованной
Европейской комиссией и организацией «Global Citizen».

Это  мероприятие  мобилизовало  новые  ресурсы  для  осуществления  реагирования  на
пандемию COVID-19 во всем мире, в том числе на поддержку Ускорителя ACT.

Хотя  вакцина  будет  важным  долгосрочным  инструментом  для  контроля  COVID-19,
существует пять приоритетов, на которых каждая страна сейчас должна сосредоточиться,
чтобы спасти жизни.

Во-первых, расширьте возможности сообществ. Каждый человек должен понимать, что он
не беспомощен -  есть  вещи,  которые должен сделать  каждый,  чтобы защитить  себя  и
других. Ваше здоровье в ваших руках. 

Это включает в себя  физическое дистанцирование, гигиену рук, прикрытие рта рукой при
кашле, пребывание дома при плохом самочувствии, ношение масок при необходимости и
обмен информацией только из надежных источников.

Вы можете относиться к категории низкого риска, но выбор, который вы сделаете, может
быть границей между жизнью и смертью для кого-то другого.

Во-вторых,  подавите  передачу.  Независимо  от  того,  зафиксированы  ли  в  стране
единичные случаи заболевания, группы случаев или передача вируса внутри сообщества,
есть  шаги,  которые  могут  быть  предприняты  всеми  странами  для  подавления
распространения вируса.

Убедитесь,  что  работники  здравоохранения  имеют  доступ  к  обучению  и  средствам
индивидуальной защиты.

Улучшайте наблюдение, чтобы выявлять новые случаи.

Самое  важное  вмешательство  для  подавления  передачи  не  обязательно
высокотехнологично оно может быть выполнено широким кругом профессионалов. Это
отслеживание и изоляция контактов.



Многие  страны  фактически  использовали  специалистов,  не  относящихся  к
здравоохранению, для отслеживания контактов.

В-третьих, спасайте жизни.

Раннее выявление и клиническая помощь спасают жизни.

Обеспечение кислородом и дексаметазоном людей с тяжелым и критическим течением
заболевания спасает жизни.

А  уделение  особого  внимания  группам  высокого  риска,  включая  пожилых  людей,
находящихся в учреждениях, осуществляющих длительный уход, спасает жизни.

Япония сделала это: у нее один из самых высоких процентов  пожилого населения,  но
уровень смертности у нее низкий, и причина в том, что мы только что озвучили - многие
страны могут сделать то же самое и спасти жизни.

В-четвертых, ускоряйте темпы исследований.

Мы  уже  многое  узнали  об  этом  вирусе,  но  мы  еще  многого  не  знаем  -  и  есть  еще
инструменты, которые нам нужны.

На  этой  неделе  мы  проведем  второе  совещание  по  оценке  прогресса  в  области
исследований и разработок и пересмотра исследовательских приоритетов для следующего
этапа пандемии.

И в-пятых, осуществляйте политическое руководство.

Как  мы  неоднократно  говорили,  национальное  единство  и  глобальная  солидарность
необходимы  для  реализации  всеобъемлющей  стратегии  по  подавлению  передачи,
спасению жизней и минимизации социального и экономического воздействия вируса.

Независимо от этапа,  на котором находится  страна,  последовательное  и согласованное
выполнение этих пяти приоритетов могут переломить ситуацию.

ВОЗ будет и впредь делать все от нас зависящее,  чтобы служить странам посредством
науки, солидарности и эффективных решений.

Критический  вопрос,  который  встанет  перед  всеми  странами  в  ближайшие  месяцы,
заключается в том, как жить с этим вирусом. Это новая нормальная реальность.

Многие  страны  приняли  беспрецедентные  меры  для  подавления  передачи  и  спасения
жизней.

Эти меры были успешными в замедлении распространения вируса. Но они не полностью
остановили это.

В некоторых странах в настоящее время наблюдаются вспышки случаев, в то время как
они начинают заново открывать свои общества и экономики.

Большинство людей остаются восприимчивыми. Вирусу еще есть куда двигаться.



Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью.

Но сложная реальность такова: это даже не близко к окончанию.

Хотя многие страны и добились определенного прогресса, темпы глобальной пандемии на
самом деле ускоряются.

Мы вместе в этой ситуации, и вместе надолго.

Нам понадобятся еще больше стойкости, терпения, смирения и щедрости в предстоящие
месяцы.

Мы уже так много потеряли, но мы не можем потерять надежду.

Настало  время  доказать  нашу  приверженность  расширению  прав  и  возможностей
сообществ,  подавлению  передачи,  спасению  жизней,  ускорению  исследований  и
политическому и духовному наставничеству.

Для  всех  стран  также  настало  время  подтвердить  свою  приверженность  обеспечению
всеобщего  охвата  услугами  здравоохранения  как  краеугольного  камня  социально-
экономического развития, а также созданию более безопасного, справедливого, зеленого и
всеобъемлющего мира, который мы все хотим.

Благодарю Вас!


