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Глубокоуважаемые министры, Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги и друзья!

Спасибо,  что  присоединились  к  нам.  Сегодня  мы  услышим  представителей  Латвии  и
Судана.

Действуя  согласно  параграфу  9  пункта  8  резолюции  о  реализации  ответных  мер  на
COVID-19,  принятой  на  Всемирной  ассамблее  здравоохранения  в  мае,  мы  также
проинформируем  вас  о  работе  ВОЗ  по  ускорению  разработки  и  справедливого
распределения  вакцин,  средств  диагностики  и  лекарственных  препаратов  посредством
работы Ускорителя ACT.

Сегодня  д-р  Марианжела  Симао,  помощник  Генерального  директора  по  доступу  к
лекарствам  и  медицинским  продуктам,  представит  информацию  о  процедуре
распределения посредством использования Ускорителя ACT. 

В  пункте  7.5  резолюции  также  содержится  призыв  к  государствам-членам  обеспечить
дальнейшее функционирование систем здравоохранения.

Первые результаты опроса ВОЗ, проведенного в 103 странах, показывают, что из-за сбоев,
связанных с пандемией, более половины опрошенных стран столкнулись с ограничениями
или приостановлением оказания амбулаторных услуг, ухода на уровне общин и лечения в
стационарах.

Наиболее частые сбои наблюдались в предоставлении стоматологических услуг, услуг по
реабилитации,  плановой  иммунизации,  диагностике  и  лечении  неинфекционных
заболеваний,  планировании  семьи  и  контрацепции,  а  также  лечении  психических
расстройств.

Сбои  в  предоставлении  услуг  по  охране  здоровья  матерей,  новорожденных,  детей  и
подростков были зафиксированы как минимум в 81 стране. Мы предполагаем, что 10 %-
ное снижение оказания медицинских услуг, предоставляемых в связи с беременностью и
уходом за новорожденными, может привести к 168 тысячам дополнительных смертей в
год.

Смертность  от  ВИЧ,  туберкулеза  и  малярии  может  увеличиться  на  10,  20  и  36  %
соответственно, в условиях высокой нагрузки.

Сбои в работе служб иммунизации были зарегистрированы в двух третях опрошенных
стран.

175 миллионов детей в 59 странах пропустят вакцинацию против кори, что поставит нас
под угрозу возникновения еще одной серьезной смертельной вспышки.

Отсутствие продовольственной безопасности резко возросло и может привести к 25 %-
ному увеличению потерь, затрагивающих 10 миллионов детей.
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Суть в  том,  что  воздействие  пандемии выйдет  далеко за  рамки страданий,  вызванных
самим вирусом, и будет ощущаться в течение многих лет.

Мы несем общую ответственность за работу основных служб, их поддержку и скорейший
перезапуск. 

Нет сомнений в том, что пандемия будет препятствовать прогрессу в достижении Целей в
области устойчивого развития и целей «тройного миллиарда».

Но мы не можем использовать это как оправдание и прекратить  надеяться  на лучшее.
Напротив, мы должны использовать это как мотивацию для того, чтобы работать лучше,
чем когда-либо.

Всегда может произойти другая чрезвычайная ситуация. И мировые проблемы останутся,
поэтому наша работа  по предотвращению,  подготовке и  реагированию на них должна
продолжаться.

Поэтому следующий вопрос  обновление нашего плана работы в рамках деятельности‒
ВОЗ.

В начале пандемии мы решили поддерживать баланс между выполнением плана, а также
справедливым распределением рабочей силы, для недопущения сбоев в реализации ряда
других программ.

Крайне важно продолжить оказывать поддержку государствам-членам в работе основных
служб  и  реализации  программ  общественного  здравоохранения,  продолжить  уделять
внимание приоритетным областям и не потерять то, чего мы достигли в здравоохранении
за последние десятилетия.

Мы только что закончили работу над обзором первых 6 месяцев и рады сообщить вам, что
дела идут хорошо.

В  нашей  штаб-квартире  мы  планируем  выполнение  90 95  %  нормативной  работы  в‒
области мирового лидерства и пропаганды здорового образа жизни.

Мы  также  внесли  изменения  в  осуществление  поддержки  стран  и  внедрили  новую
операционную модель и среду. 

Анализ схожих ситуаций в ряде стран и регионов показал, что, несмотря на некоторые
задержки,  связанные с перепрофилированием персонала в ряде областей,  мы намерены
придерживаться плана работ и наверстать упущенное до окончания двухлетнего периода.

Я  хотел  бы  заверить  государства-члены  и  всех  спонсоров,  что  финансирование,
предоставленное ВОЗ, справедливо расходуется и покрывает все области работы в рамках
ОПР-13.

Мы  дорабатываем  панель  инструментов  «Тройной  миллиард»,  которая  будет
использоваться всеми 194 странами, для поддержки поставок и консультирования стран
по вопросам их долей и прогнозов  в  отношении целей «тройного миллиарда».  Сейчас
доступна пробная версия панели, позже мы объявим об официальном запуске. 



И,  конечно,  мы продолжаем  выпускать  новые  научно  обоснованные рекомендации  по
мере развития исследований.

Наше последнее руководство посвящено практическим действиям в городах и усилению
мер готовности к пандемии COVID-19 и другим чрезвычайным ситуациям.

Оно предоставляет местным органам власти, политикам и главам городов контрольный
список мер реагирования для обеспечения охвата ключевых областей.

Мы  также  выпустили  новый  инструмент,  оценивающий  риск  проведения  массовых
собраний, таких как религиозные собрания, спортивные мероприятия и многие другие.

И  мы  обновили  наше  руководство  по  мерам  предосторожности  для  профилактики  и
контроля инфекций.

Я хочу, чтобы вы знали, что ВОЗ как никогда привержена делу оказания помощи всем
людям в целях укрепления здоровья, обеспечения безопасности в мире и оказания помощи
нуждающимся.

Еще раз спасибо Латвии и Судану, спасибо министрам и другим государствам-членам за
присутствие.


