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Уважаемые министры, ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья!

Благодарю вас за то, что вы присоединились к нам на брифинге государств-членов на этой
неделе.

Сегодня  у  нас  довольно  плотное  расписание,  поэтому  мое  вступительное  слово  будет
кратким.

Прежде чем мы перейдем к  сегодняшнему брифингу,  я  хотел бы начать  с  нескольких
замечательных новостей: в этот вторник мы объявили о ликвидации дикого полиовируса в
Африке.

Это выдающееся достижение стало возможным только благодаря решимости народов и
правительств Африки,  а  также многочисленных международных партнеров,  сыгравших
столь важную роль в совместной работе с ВОЗ.

В частности, я хотел бы выразить признательность многочисленным спонсорам из числа
государств-членов, которые вложили средства в обеспечение этой возможности, таким как
Австралия, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония, Норвегия, Россия, Саудовская
Аравия,  Испания,  Объединенные  Арабские  Эмираты,  Соединенное  Королевство  и
Соединенные Штаты Америки, а также Европейский союз.

С 1996 года  в  Африку  было поставлено  почти  9  миллиардов  единиц  вакцины против
полиомиелита, предотвращено до 1,8 миллиона случаев дикого полиомиелита и спасено
до 180 000 жизней.

Вложения,  которые мы сделали,  не  только  помогли покончить  с  полиомиелитом.  Они
также  помогли  укрепить  системы  здравоохранения,  обеспечив  жизненно  важную
инфраструктуру  и  необходимое  число  медицинских  работников  для  реагирования  на
другие кризисы общественного здравоохранения, такие как Эбола и COVID-19.

Ликвидация  дикого  полиовируса  в  Африке  ‒  это  важное  достижение,  которое
демонстрирует, что мы можем сделать, когда объединяемся в духе солидарности.

Такой же дух солидарности между нациями необходим для того, чтобы взять пандемию
COVID-19 под контроль. 

Сегодня мы имеем честь вновь приветствовать министра здравоохранения Никарагуа Ее
превосходительство  д-ра  Марту  Рейес  Альварес  для  обсуждения  опыта  ее  страны  в
области дозорного эпиднадзора за респираторными заболеваниями.
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Далее мой коллега д-р Бабатунде Оловокуре, начальник отдела информационных систем и
аналитики, расскажет об эпидемиологической ситуации.

Также мы хотели бы представить обновленную информацию о работе Комитета по обзору
Международных медико-санитарных правил во время COVID-19. Ее озвучит другой мой
коллега,  д-р  Джавад  Маджур,  помощник  Генерального  директора  по  обеспечению
готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Комитет  по  обзору  был  учрежден  в  соответствии  с  резолюцией  73.1  ВАЗ  и
соответствующими положениями ММСП.

Комитет  предоставит  технические  рекомендации  относительно  функционирования
ММСП, а также относительно возможных поправок.

Это  уже  четвертый  раз,  когда  в  рамках  ММСП  созывается  Комитет  по  обзору.
Председатель будет избран на первом заседании 8 и 9 сентября 2020 года.

Комитет  по  обзору  будет  взаимодействовать  по  мере  необходимости  с  Независимой
группой по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее и Независимым
надзорным и консультативным комитетом по делам Программы ВОЗ по чрезвычайным
ситуациям в области здравоохранения.

В предстоящие месяцы мы будем регулярно информировать  государства-члены о ходе
работы  комитета.  Возможно,  комитет  представит  доклад  на  74-й  сессии  Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае 2021 года.

В заключение выступит д-р Самира Асма, помощник Генерального директора по данным,
аналитике и оценке результатов, которая расскажет нам о запуске технического пакета
SCORE for Health Data Technical Package.

Как я уже упоминал на прошлой неделе, это новаторские меры по укреплению потенциала
государств-членов в области информационных систем здравоохранения и своевременному
сбору данных, которые могут помочь нам улучшить состояние здравоохранения в странах.

Еще  раз  благодарю  вас  за  то,  что  вы  присоединились  к  нам,  и  я  с  нетерпением  жду
презентаций и ваших вопросов.

Благодарю вас.


