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Уважаемые министры, ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

Благодарю вас за то, что вы присоединились к нам на брифинге государств-членов на этой
неделе.

Сегодня  мы  заслушаем  выступления  министров  здравоохранения  Сомали,  Бенина  и
Бразилии, которые поделятся с нами своим опытом и уроками, извлеченными из ответа
COVID-19.

Далее будет представлена обновленная информация об Ускорителе ACT от д-ра Брюса
Эйлварда,  который  кратко  изложит  прогресс  на  сегодняшний  день  и  подведет  итоги
следующих  шагов  по  созданию  Совета  ACT  и  системы  распределения  ресурсов,  в
который внесли свой вклад государства-члены.

Он  также  обсудит  проблемы  финансирования  –  пока  мы  собрали  только  10  %  от
необходимой суммы.

Затем  наш  специальный  гость  д-р  Сет  Беркли,  генеральный  директор  ГАВИ,
проинформирует нас о глобальном центре вакцин COVAX.

Это  событие  происходит  в  критический  момент,  поскольку  в  ближайшие  две  недели
странам необходимо будет завершить выполнение своих обязательств по присоединению
к центру.

Мы  также  получим  соответствующую  информацию  о  распределении  вакцин  от
помощника генерального директора д-ра Марианжелы Симао.

Как всегда, за этим последуют ваши вводные предложения и вопросы.

====

Прежде чем мы начнем,  я хотел бы кратко проинформировать вас о некоторых наших
недавних мероприятиях, которые могут представлять интерес.

Я  особенно  хочу  обратить  ваше  внимание  на  наш  ежегодный  доклад  о  статистике
здравоохранения  в  мире,  в  котором  содержатся  последние  данные  о  связанных  со
здоровьем  целях  устойчивого  развития  и  рассматриваются  тенденции  в  области
здравоохранения в государствах-членах, регионах и во всем мире.

Эти  данные  показывают,  что,  хотя  мы  продолжаем  добиваться  обнадеживающего
прогресса во многих отношениях, нам также не хватает прогресса в ключевых областях и
некоторые регионы все еще отстают.
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Наш анализ отражает влияние COVID-19 на многие из этих инициатив.

В  целом  мы  все  еще  сталкиваемся  с  серьезными  проблемами,  как  из-за  отсутствия
доступных данных, так и из-за нечастого сбора данных.

Это важно, потому что везде,  где мы можем получить измеряемые данные, мы можем
добиться прогресса.

Пандемия подчеркнула необходимость  глобального сотрудничества  в целях улучшения
здоровья населения.

По просьбе государств-членов ВОЗ также обеспечила онлайновый доступ к методам и
базе данных системы оценки воздействия ОПР-13.

Наш  отдел  данных,  аналитики  и  внедрения  работает  с  государствами-членами  над
улучшением  систем  получения  своевременных,  надежных  и  действенных  данных,
которые страны могут применять для улучшения своих программ и политики в области
здравоохранения.  

Для  достижения  целей  ОПР-13  в  три  миллиарда  долларов  и  ЦУР  в  области
здравоохранения крайне важно, чтобы мы отслеживали прогресс на всех фронтах в наших
усилиях  по  сокращению  неравенства,  решению  проблемы  изменения  климата  и
укреплению систем здравоохранения.

=====

Наконец,  я  хотел  бы  остановиться  на  докладе,  который  сегодня  мы  совместно
опубликовали  с  ЮНИСЕФ,  о  препятствиях  на  пути  повторного  открытия  школ  из-за
отсутствия базовых средств для мытья рук.

Перед  лицом  пандемии  COVID-19,  где  гигиена  рук  является  одной  из  ключевых
рекомендаций по обеспечению безопасности, это является серьезным препятствием.

Более чем в двух из пяти школ по всему миру отсутствуют базовые средства для мытья
рук, что, по оценкам, затрагивает 818 миллионов детей.

В большинстве этих школ нет даже чистой воды и рабочих туалетов.

Конечно, эта проблема продлила нынешнюю пандемию, и ее последствия простираются
далеко за ее пределы, охватывая целый спектр инфекционных заболеваний.

Поскольку  правительства  работают  над  безопасным  повторным  открытием  школ  в
соответствии  с  руководящими принципами  ООН и  Всемирного  банка,  водоснабжение,
санитария и гигиена должны быть приоритетными задачами.

От этого зависит будущее наших детей.

Благодарю вас.


