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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

На  прошлой  неделе  я  разослал  письма  всем  государствам-членам  с  просьбой
присоединиться к прививочному подразделению Ускорителя АСТ.

Я  рад  сообщить,  что  на  сегодняшний  день  172  страны  сотрудничают  с  Глобальным
фондом  вакцин  COVAX,  который  имеет  самый  большой  и  разнообразный  портфель
вакцин от COVID-19 в мире.

В  настоящее  время  в  этот  динамично  изменяющийся  портфель  входят  девять  вакцин;
портфель  постоянно  пересматривается  и  оптимизируется,  чтобы  обеспечить  доступ  к
наилучшему возможному ассортименту продукции.

Сейчас ведутся переговоры еще с четырьмя производителями.

И еще девять вакцин в настоящее время проходят оценку использования в отдаленной
перспективе.

COVAX является важнейшим механизмом для совместных закупок и учета рисков для
нескольких  вакцин,  поэтому  страны,  входящие  в  фонд,  получат  доступ  к  любой
безопасной и эффективной вакцине. 

Наиболее  важно  то,  что  этот  механизм  обеспечивает  глобально  скоординированную
работу.

Он  отвечает  интересам  всех  стран,  даже  тех,  которые  самостоятельно  инвестировали
средства в отдельных производителей.

Мы  работаем  с  производителями  вакцин,  чтобы  предоставить  всем  странам,  которые
присоединяются к нам, своевременный и равноправный доступ ко всем лицензированным
и одобренным вакцинам.

Это  позволяет  не  только  учитывать  риски,  но  и  поддерживать  цены  на  максимально
низком уровне.

Новое  исследование  показывает,  что  глобальная  конкуренция  за  дозы  вакцин  может
привести к экспоненциальному росту цен по сравнению с совместными усилиями, такими
как COVAX Facility.

Это также приведет к затяжной пандемии, так как только небольшое количество стран
получит большую часть доз.

Прививочный национализм только помогает вирусу.
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На данный момент мир вложил 12 триллионов долларов в поддержание экономического
роста.

Инвестирование в фонд COVAX – самый быстрый способ положить конец этой пандемии
и обеспечить устойчивое восстановление экономики.

Благодаря  структуре  распределения  COVAX  гарантирует,  что  все  страны  с  низким,
средним и высоким уровнем дохода получат вакцину своевременно, как только появится
безопасная и эффективная вакцина.

Успех фонда COVAX зависит не  только от стран,  присоединившихся к нему,  но и от
заполнения ключевых пробелов как в финансировании научно-исследовательских работ,
так и поддержке экономик с низкими доходами.

Наш единственный выход из этой пандемии – единые усилия.

На  начальном  этапе,  когда  предложение  будет  ограниченным,  важно  предоставить
вакцину тем, кто подвергается наибольшему риску во всем мире.

Сюда входят  работники здравоохранения,  поскольку они находятся  на  передовой этой
пандемии и имеют решающее  значение  для спасения  жизней  и  стабилизации системы
здравоохранения в целом.

Сюда  также  входят  люди  старше  65  лет  и  люди  с  определенными  заболеваниями,
повышающими риск смерти от COVID-19.

По  мере  увеличения  предложения  следующий  этап  распространения  вакцины  будет
расширен на основе оценки уязвимости каждой страны к вирусу.

Ряд вакцин сейчас находится на заключительной стадии клинических испытаний, и мы
все надеемся, что у нас будет несколько успешных потенциальных вакцин, которые будут
безопасными и эффективными.

Чтобы получить достаточно доз вакцин, следующим шагом партнерства станет принятие
странами обязательств по поддержке фонда COVAX.

Несмотря на  то  что  мы благодарны за  средства,  уже выделенные для фонда COVAX,
срочно необходимы дополнительные средства  для дальнейшего продвижения портфеля
вакцин.

Цель механизма – поставить к концу 2021 года не менее двух миллиардов доз безопасных
и эффективных вакцин.

Поскольку  правительства  инвестируют  триллионы  в  стимулирование  экономики,
программа COVAX предполагает огромную отдачу от инвестиций.

У нас есть надежда, и, как я сказал на прошлой неделе, вместе мы сможем это сделать.

Коллективно  инвестируя  в  исследования  и  разработки  вакцин,  мы  также  должны
использовать имеющиеся у нас инструменты для подавления этого вируса.



Поскольку  правительства  оттачивают  свои  системы  выявления  для  тестирования,
изоляции и ухода за пациентами, а также отслеживания и изоляции их контактов, каждый
может сыграть свою роль.

Если мы все соблюдаем физическую дистанцию, регулярно моем руки, носим маски и
знаем текущую ситуацию, мы можем коллективно разорвать цепи передачи.

Действуйте.

Действуйте прямо сейчас.

===

Сообщение о проблемах и решениях было и будет оставаться ключом к прекращению
этой пандемии.

Более 4 миллионов человек записались на наши учебные курсы через онлайн-платформу
обучения OpenWHO.org.

ВОЗ  сотрудничает  со  Всемирной  федерацией  научных  журналистов,  чтобы  точно
передавать научные сведения по мере их появления.

Через наши региональные офисы ВОЗ организовала вебинары на нескольких языках для
журналистов с целью противодействия дезинформации.

А массовый открытый онлайн-курс для журналистов, освещающих пандемию, был создан
благодаря партнерству между ВОЗ, ЮНЕСКО и Центром журналистики им. Найта при
Техасском университете в Остине.

В нем приняли участие более 9000 журналистов из 162 стран.

Это  онлайн-обучение  проводилось  на  английском,  французском,  португальском  и
испанском языках и скоро будет доступно на арабском, китайском, русском и хинди.

Более подробная информация об этих онлайн-курсах доступна на нашем веб-сайте.

Мы узнаем что-то новое об этом вирусе каждый день, и роль журналистов очень важна
для того, чтобы помочь нам донести эту информацию до общественности, чтобы спасти
жизни.

Мы  продолжим  продвигать  науку,  решения  и  солидарность,  потому  что  мы  глубоко
убеждены, что делаем это лучше всего, когда делаем это вместе.

Благодарю вас.


