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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Эта неделя была очень продуктивной,  все государства-члены подписали историческую
резолюцию по COVID-19, и сегодня мы провели заседание Исполнительного комитета.

В частности, я хочу поздравить д-ра Харша Вардхана, министра здравоохранения Индии,
с назначением на пост Председателя Исполнительного комитета.

Поскольку в мире зарегистрировано более 5 миллионов случаев инфицирования COVID-
19,  мы осознаем важность  национального  единства  и  глобальной солидарности,  чтобы
учиться друг у друга и противодействовать вирусу.

Ключевой  частью  знакового  решения  этой  недели  было  то,  что,  наряду  с  борьбой  с
COVID-19,  правительства  должны  также  поддерживать  работу  основных  служб
здравоохранения.

Когда системы здравоохранения перегружены, смертность от вспышек, превентивных и
излечимых болезней резко возрастает.

Поддержка  доверия  людей  к  системам  здравоохранения,  оказывающим  надлежащие
услуги,  имеет  решающее  значение,  для  того,  чтобы  люди  продолжали  обращаться  за
необходимой медицинской помощью и следовали рекомендациям по охране здоровья.

ВОЗ  ранее  выпустила  руководство  по  поддержке  этих  оказания  этих  услуг  во  время
вспышки.

В этом контексте я хотел бы поблагодарить компанию «Ново Нордиск» за предоставление
инсулина  и  глюкагона,  которые  помогут  людям  с  диабетом  из  50  стран  с  низким  и
средним уровнем дохода.

Это  первая  в  истории  ВОЗ  дотация  лекарственных  средств  от  неинфекционных
заболеваний в критический момент.

Люди с диабетом входят в группу риска развития осложнений от COVID-19 и борются с
ежедневными перебоями в доступе к лекарствам, оборудованию и медицинским услугам.

Мы приветствуем любую инициативу по обеспечению поставок основных лекарств  по
борьбе с диабетом и способствуем вовлечению частного сектора в развитие глобальной
солидарности.

Одна  из  наиболее  важных  услуг,  оказание  которой  было  прервано  -  это  плановая
иммунизация детей.

Сегодня  ВОЗ  публикует  новое  руководство  по  проведению  кампаний  массовой
вакцинации в контексте COVID-19.
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ВОЗ, ЮНИСЕФ и ГАВИ, Вакцинный альянс и другие партнеры работают над тем, чтобы
пандемия  не  смогла  повернуть  вспять  десятилетия  прогресса  в  борьбе  с  детскими
болезнями, предотвратимыми вакцинами.

Сегодня я рад, что к нам присоединились исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта
Форе и Сет Беркли, генеральный директор ГАВИ.

С начала века детская смертность сократилась вдвое, в значительной степени благодаря
безопасной и эффективной вакцинации.

Тем не  менее,  мы собрались  сегодня здесь,  чтобы общими усилиями предупредить  об
угрозе COVID-19 и сбоях в спасательной работе служб иммунизации во всем мире. 

В группе риска десятки миллионов детей - в богатых и бедных странах – им угрожают
смертельные заболевания, такие как дифтерия, корь и пневмония.

В то  время как  мир объединяется  для разработки  безопасной и эффективной вакцины
против COVID-19, мы не должны забывать о десятках жизненно важных вакцин, которые
уже существуют и должны  быть доступными для детей по всему миру.

Предварительный анализ показал, что предоставление услуг по регулярной вакцинации
существенно  затруднено  по  крайней  мере  в  68  странах  и  может  затронуть  около  80
миллионов детей в возрасте до 1 года, проживающих в этих странах.

Любые сбои в оказании услуг по вакцинации детей являются серьезной угрозой жизни.

ВОЗ сотрудничает с  правительствами по всему миру,  чтобы гарантировать  открытость
поставок и всеобщий охват услугами здравоохранения.

Эпидемия  дезинформации  также  нанесла  ущерб  вакцинации  в  последние  годы,  и  мы
призываем  всех  бороться  со  слухами  и  псевдонаукой  и  во  благо  общественного
здравоохранения и спасения миллионов жизней.

В июне правительство  Великобритании  проведет  Глобальный саммит по безопасности
вакцин,  и  мы просим мировых лидеров взять  на  себя  обязательства  по фиксированию
ГАВИ в его спасающей жизни работе. 

ВОЗ  и  ЮНИСЕФ  тесно  сотрудничают  с  самого  начала  вспышки  для  обеспечения
необходимыми материалами медицинских работников, пациентов и детей во всем мире.

Теперь я хотел бы дать слово моей сестре Генриетте Форе. Генриетта, вам слово.

Спасибо, Генриетта, и теперь я хочу обратиться к Сету. Сет, тебе слово.

Спасибо Сету и еще раз Генриетте за то, что присоединились к нам сегодня, теперь я хочу
предоставить слово журналистам со всего мира.


