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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ при запуске международного 
проекта "Ускоритель АСТ против COVID-19"

24 апреля 2020 г.

Мое почтение!

Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Пандемия COVID-19 – это беспрецедентный глобальный кризис, который получил 
беспрецедентный глобальный ответ.

Исследования и разработки сыграли в этом ключевую роль.

С января ВОЗ сотрудничает с тысячами исследователей по всему миру для скорейшей 
разработки вакцины и осуществляет мониторинг всех этапов : от тестирования на 
животных до дизайна клинических испытаний и всех промежуточных шагов.

Мы также разработали методы диагностики, используемые во всем мире;

И мы координируем глобальное исследование по определению безопасности и 
эффективности четырех препаратов против COVID-19.

Миру нужны эти средства и нужны быстро.

Прошлый опыт научил нас, что даже доступные средства неодинаково доступны для всех.

Мы не можем допустить такого сейчас.

ВОЗ гордится тем, что объединилась со многими партнерами для запуска проекта 

"Ускоритель АСТ против COVID-19"

Это знаковое сотрудничество позволить ускорить темпы разработки, производства и 
справедливого распределения вакцин, средств диагностики и терапии для COVID-19.

Наша общая задача - обеспечить единый доступ ко всем средствам для победы над 
COVID-19.

«Ускоритель АСТ» собрал в себе возможности нескольких организаций для быстрой и 
масштабной работы.

Каждый из нас совершает огромную работу, но мы не можем работать в одиночку.

Мы собираемся вместе, чтобы работать по-новому, чтобы совместно определять 
проблемы и их решения.

Я особенно благодарен президенту Эммануэлю Макрону, президенту Урсуле фон дер 
Ляйен и Биллу и Мелинде Гейтс за их поддержку и партнерство в совместном проведении
этого запуска «Ускорителя ACT».

Мы также благодарим многих мировых лидеров, чьи имена вы услышите сегодня.



И я особенно хотел бы поблагодарить сэра Эндрю Витти и д-ра Нгози Оконджо-Ивеалу за 
их согласие выступить в качестве специальных эмиссаров проекта.

Мы сталкиваемся с общей угрозой, которую мы сможем победить только общими 
усилиями.

Теперь я хотел бы дать слово другим со-организаторам, и я передаю слово 
глубокоуважаемому президенту Эммануэлю Макрону.

Господин Президент, Вам слово.


