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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Прежде всего, я хотел бы поздравить всех, кто вчера праздновал православную Пасху, включая

мою родную страну Эфиопию.

Сегодня наши пресс-конференции впервые переводят на все официальные языки Организации

Объединенных  Наций:  арабский,  китайский,  французский,  русский  и  испанский,  и  вскоре  мы

добавим суахили и хинди. Мы хотели бы сделать нашу Организацию Объединенных Наций по-

настоящему объединенной и многосторонней, включив в нее больше языков, начав общаться со

всем миром.

Я хотел бы поприветствовать журналистов со всего мира, я приглашаю вас задавать вопросы пока

на любом из шести языков ООН – но, конечно, мы продолжаем добавлять языки.

Я хотел бы начать  со слов благодарности музыкантам,  комикам и гуманистам,  чей субботний

концерт  «Единый  мир,  Bместе  дома»  имел  огромный  успех.  Все  сообщество  ВОЗ  очень

благодарно за поддержку, оказанную за те 8 часов.

ВОЗ гордится тем, что организовала это мероприятие совместно с Global Citizen, моим другом Хью

Эвансом и Леди Гагой, и я также хочу поблагодарить моего коллегу Пола Гарвуда, который был

вдохновителем этого события и в течение нескольких недель невероятно много работал над ее

воплощением.

Пол Гарвуд – один из наших коллег на передовой борьбы с вирусом. Я прошу безумных идей от

моих коллег,  но как начальник я  не должен приписывать  себе его заслуги.  Это заслуга  моего

коллеги Пола Гарвуда из нашего отдела коммуникаций. Я надеюсь, что все мои сотрудники будут

продолжать давать мне безумные идеи. Я очень горд быть частью.

В  рамках  мероприятия  было  собрано  более  127  миллионов  долларов  США  для  поддержки

нескольких организаций, борющихся с  COVID-19, в том числе 55 миллионов долларов США для

Фонда помощи ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 .

В настоящее время фонд получил более 194 миллионов долларов от более чем 270 000 частных

лиц, корпораций и фондов.

Вчера я имел честь выступать перед министрами здравоохранения стран «Группы 20».

Я признателен за поддержку со стороны многих стран в отношении координирующей роли ВОЗ и

нашего технического руководства.

Я  также  высоко  ценю  решительные  заявления  G77  и  Движения  неприсоединения,  в  которых

выражается их поддержка ВОЗ.
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Как известно,  G77 включает в себя 133 страны, а Движение неприсоединения это 120 стран. Это

большой вотум доверия, и мы благодарим Движение неприсоединения и страны G77.

ВОЗ служит науке, решениям и солидарности.

Наше главное обязательство заключается в поддержке всех стран и спасении жизней. Это и есть

наше намерение. Это то, для чего мы здесь: для спасения жизней.

Ранее мы говорили о факторах, которые должны учитываться странами при планировании отмены

так называемых ограничительных мер.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что послабление ограничений не является концом эпидемии ни в

одной стране.

Прекращение эпидемии потребует постоянных усилий со стороны отдельных лиц, сообществ и

правительств для дальнейшего подавления и борьбы с этим смертельным вирусом.

Изоляция  может  помочь  замедлить  эпидемию  в  стране,  но  она  не  может  покончить  с  ней  в

одиночку.

Теперь страны должны удостовериться, что они могут выявить,  протестировать, изолировать и

позаботиться о каждом случае, а также отследить каждый контакт.

Мы содействуем ускоренной разработке и валидации тестов для выявления антител к  COVID-19,

которые помогают нам понять степень распространения инфекции среди населения.

ВОЗ  оказывает  техническую,  научную  и  финансовую  поддержку  проведению

сероэпидемиологических исследований во всем мире.

Первые  полученные  данные  этих  исследований  позволяют  предположить,  что  относительно

небольшой процент населения мог быть инфицирован, даже в сильно пораженных районах - не

более 2-3%.

В то  время как  тесты на  антитела необходимы  для определения зараженных ранее,  тесты на

наличие  вируса  являются  основным  инструментом  для  активного  выявления,  диагностики,

изоляции и лечения.

Одним  из  приоритетов  ВОЗ  является  работа  с  партнерами  по  увеличению  производства  и

справедливого распространения диагностических средств в странах, которые в них больше всего

нуждаются.

Чтобы  добиться  этого,  ВОЗ  работала  с  ФИНД,  Фондом  для  инновационных  и  новых

диагностических  средств  и  Инициативой Фонда Клинтона по  обеспечению  доступу  к

здравоохранению  и  выявления  и  проверки  пяти  тестов,  которые  могут  быть  изготовлены  в

больших количествах.

Совместно с Глобальным фондом, ЮНИСЕФ и ЮНИТЭЙД, мы сформировали заказы на получение

30 миллионов тестов в течение следующих четырех месяцев. 

Первые  партии  тестов  будут  отправлены  на  следующей  неделе  через  поставки  Организации

Объединенных Наций в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой и другими

партнерами.



Полеты  солидарности  продолжают  доставлять  спасательные  медикаменты  по  всей  Африке  и

защищают работников здравоохранения, которые находятся на передовой по спасению жизней и

замедлению темпов пандемии.

На  прошлой  неделе  ВОЗ  тесно  сотрудничала  с  Всемирной  продовольственной  программой,

поставляя  маски,  защитные  очки,  тест-наборы,  маски  для  лица  и  другое  медицинское

оборудование в 40 стран.

Это является частью общего стремления в обеспечении непрерывных и ключевых поставок в 120

приоритетных стран.

На этой неделе ожидается открытие приема в более чем 600 клиниках.

Чем быстрее мы наберем пациентов, тем быстрее мы получим результаты.

===

Наконец,  вчера  исполнился  ровно  год  с  тех  пор,  как  наш  коллега  доктор  Ричард  Музоко  из

Камеруна был убит в Демократической Республике Конго во время борьбы с Эболой. 

По прошествии 54 дней без инфицирований, за последние 10 дней было зарегистрировано шесть

новых  случаев  Эболы.  Мы  продолжаем  работать  с  нашими  партнерами,  чтобы  поддержать

правительство и не допустить возгорания пламени из искр.

К  сожалению,  Ричард  является  одним  из  многих  работников  здравоохранения,  которые  в

прошлом году погибли при исполнении служебных обязанностей в мире.

Некоторые погибли в результате нападений на медицинские учреждения, некоторые погибли от

COVID-19.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное семье Ричарда, а также

Камеруну.

Я также хотел бы воздать должное каждому работнику здравоохранения.

Мы благодарны Вам! И мы стремимся поддержать Вас. Мы не принимаем ваши обязательства и

героизм как должное. Спасибо за спасение жизней и за то, что рискуете собой.

Нет ничего более благословенного, чем то, что вы делаете. Пожалуйста, продолжайте делать то,

что вы делаете.

ВОЗ выражает Вам самое глубокое уважение и благодарность.

Благодарю Вас!


