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Доброе утро, добрый день и добрый вечер!

Сегодня ВОЗ запускает Инициативу по обеспечению доступа к отказу от употребления
табака, которая направлена на то, чтобы помочь 1,3 млрд людей в мире бросить курить во
время пандемии.

Эта инициатива поможет людям свободно получить доступ к ресурсам, необходимым для
прекращения курения,  таким как никотинзаместительная терапия и цифровой доступ к
медицинскому работнику для получения консультаций.

Курение  убивает  8  млн  человек  в  год,  но  если  курильщикам  нужна  дополнительная
мотивация,  чтобы  избавиться  от  этой  привычки,  пандемия  послужит  правильным
стимулом.

Факты  свидетельствуют  о  том,  что  курильщики  в  отличие  от  некурящих  более
подвержены тяжелому течению COVID-19.

Проект,  возглавляемый ВОЗ совместно с Межведомственной целевой группой ООН по
неинфекционным заболеваниям, объединяет партнеров в сфере технологий, фармацевтики
и различные  некоммерческие  организации,  такие  как  PATH и  Коалиция  по доступу  к
лекарственной и медицинской продукции для лечения НИЗ.

Мы  благодарим  наших  первых  партнеров-производителей −  это  компания  Johnson  &
Johnson Consumer Health, которая предоставила нам около 40 000 никотиновых пластырей.

Мы также рады представить  Florence −  первого  в  мире медицинского  работника  ВОЗ,
работающего на основе искусственного интеллекта.

Florence развеивает мифы о COVID-19 и табакокурении и помогает людям разработать
индивидуальный план отказа от курения.

Florence  доступна  24/7  по  видеосвязи  или  через  текстовый  набор  и  помогает  людям
получить доступ к достоверной информации.

Florence  была  создана  с  использованием  технологий,  разработанных  в  Сан-Франциско
совместно  с  новозеландской  компанией  Soul  Machines,  при  поддержке  веб-сервисов
Amazon и облачного хранилища Google Cloud. 

ВОЗ  находится  на  завершающей  стадии  привлечения  новых  партнеров  и  призывает
фармацевтические и технологические компании присоединиться  к инициативе,  которая
поможет людям снизить риск возникновения COVID-19 и вести более здоровый образ
жизни.

Сначала инициатива будет реализована в Иордании, а затем в ближайшие месяцы будет
осуществлен мировой запуск.
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Чтобы поподробнее рассказать вам об этой инициативе, я хотел бы представить Вам мою
сестру, Ее Королевское Высочество принцессу Иордании Дину.

Принцесса Дина – наш давний друг, она является президентом Союза по международному
контролю  над  раком  и  сторонником  глобальной  борьбы  против  табакокурения  на
протяжении всей своей жизни.

Вам слово, принцесса Дина!

===

Спасибо и принцессе Дине, и Тибо Монгону!

Большое спасибо моей сестре, принцессе Дине и Тибо, мы очень ценим ваше время!

Теперь вернемся к COVID-19: сегодня в мире зарегистрировано 12 млн случаев.

За последние шесть недель количество случаев увеличилось более чем вдвое.

На  протяжении  всей  жизни  нам  выпадают  тяжелые  испытания.  Здоровью  и
благосостоянию живущих в бедности и практически не имеющих доступа к качественным
медицинским услугам угрожает не только COVID-19.

Другие  болезни,  такие  как  корь,  полиомиелит  и  малярия,  процветают,  когда
приостанавливается вакцинация, а цепочки поставок медикаментов прерываются.

ВОЗ продолжает сотрудничество с партнерами для оказания приоритетной помощи самым
бедным и наиболее уязвимым слоям населения.

Это  означает  возобновление  плановой  вакцинации  и  обеспечение  медицинских
работников лекарственными средствами по всему миру.

Много работы еще предстоит сделать.

От стран, где наблюдается экспоненциальный рост, до мест, ослабляющих ограничения и
наблюдающих в настоящее время прирост случаев.

Нам необходимо участие лидеров и сообщества, а также коллективная солидарность.

Только  решительные  действия  в  сочетании  с  национальным  единством  и  глобальной
солидарностью могут переломить эту пандемию.

Есть много мировых примеров, демонстрирующих, что даже очень интенсивную вспышку
можно взять под контроль.

И некоторые из этих примеров – это Италия, Испания и Южная Корея, и даже Дхарави −
густонаселенный  район  в  мегаполисе  Мумбаи –  это  территории,  где  особое  внимание
уделяется  привлечению  сообщества  к  осуществлению  базовых  мер  реагирования:
тестированию,  отслеживанию,  изоляции  и  лечению  всех  заболевших,  это  и  является
ключом к разрыву цепочки передачи и подавлению вируса. 



===

Продолжая бороться с пандемией, мы также изучаем происхождение вируса.

Два  эксперта  ВОЗ  в  настоящее  время  находятся  в  Китае,  они  встретятся  с  нашими
коллегами-учеными и узнают о  прогрессе,  достигнутом в понимании роли животного-
резервуара для COVID-19, и о том, как болезнь передается между людьми и животными. 

Это поможет заложить основу для международной миссии под руководством ВОЗ.

===

Несмотря на все проблемы, вызванные COVID-19, он также показал путь для решения
других проблем, угрожающих человечеству.

Кризис  роста  устойчивости  к  противомикробным  препаратам  (РАП) −  это
приближающееся  стихийное  бедствие,  и,  несмотря  на  увеличение  числа  резистентных
инфекций, исследования и разработки новых антибиотиков не выявляют путей решения.

Если  мы  не  предпримем  быстрых  и  последовательных  действий,  мы  рискуем  стать
свидетелями мирового сценария конца света, где обычные травмы и болезни снова станут
главными убийцами.

Фонд биофармацевтических  компаний РАП нацелен  на решение  этой проблемы путем
увеличения  масштабов  и  ускорения  темпов  исследований  и  разработок  антибиотиков
путем  внесения  изменений  в  инвестирование  биотехнологических  компаний  по  всему
миру.

Будь то COVID-19 или РАП, лучший способ, который нам доступен, − это совместная
работа в рамках национального единства и глобальной солидарности.

Благодарю Вас!


