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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

К  настоящему  времени  ВОЗ  получила  сообщения  о  более  чем  10,3  миллионах
зарегистрированных  случаев  заболевания  COVID-19  и  свыше  506  000  случаев  с
летальным исходом.

За прошедшую неделю прирост новых случаев превысил 160 000 в день.

60% всех случаев было зафиксировано только в прошлом месяце.

Мы никогда не устанем повторять, что наилучшим выходом из этой пандемии является
комплексный подход.

Выявление, изоляция, тестирование и оказание помощи каждому больному, отслеживание
и  карантин  каждого  контакта,  оснащение  и  обучение  работников  здравоохранения,  а
также обучение и расширение прав и возможностей сообществ позволит нам защитить
себя и других.

Одного тестирования недостаточно. Одного физического дистанцирования недостаточно.
Одного отслеживания контактов недостаточно. Одних масок недостаточно. Необходимо
все из вышеперечисленного.

Страны,  которые  реализовали  этот  комплексный  подход,  подавили  передачу  и  спасли
жизни.

Ожидается обострение ситуации, когда страны начнут снимать ограничения.

Но страны, в которых есть системы для применения комплексного подхода, должны иметь
возможность  сдерживать  эти  вспышки  на  местном  уровне  и  избегать  повторного
широкого введения ограничений.

Однако мы обеспокоены тем, что некоторые страны не использовали все имеющиеся в их
распоряжении инструменты и воспользовались фрагментарным подходом.

Этим странам предстоит долгий и трудный путь.

Но один из уроков этой пандемии заключается в том, что независимо от ситуации в стране
ее можно изменить. Это никогда не поздно.

Как известно, в марте Италия и Испания были эпицентром пандемии. На пике эпидемии в
Испании регистрировалось почти 10 000 случаев в день, а в Италии - более 6 500 случаев.
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Но обе страны взяли под контроль свои эпидемии с помощью грамотного управления,
соблюдения  мер  и  активного  участия  каждого  члена  общества  и  применения
комплексного подхода.

Обе страны столкнулись с непростой ситуацией, но изменили ее.

Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать за наукой и поступать так, как мы
знаем, работает: комплексно.

Сегодня  и  завтра  ВОЗ  проводит  второй  форум  посвященный  исследованиям  и
инновациям,  в  котором  участвуют  более  1000  ученых  со  всего  мира,  чтобы  оценить
достигнутый прогресс, обсудить новые направления исследований и пробелы в знаниях, а
также определить приоритеты исследований на конец этого года и будущее.

Исследования и инновации играли жизненно важную роль с  начала пандемии - и даже
раньше.

В  январе  ВОЗ  опубликовала  первый  протокол  для  тестирования  на  наличие  нового
коронавируса методом ПЦР. 

В феврале мы собрали сотни исследователей со всего мира, чтобы определить приоритеты
исследований.

В марте  мы запустили проект «Солидарность»,  большое международное исследование,
чтобы найти ответить на вопрос, какие препараты являются наиболее эффективными.

А в апреле совместно с Европейской комиссией и рядом других партнеров мы запустили
Ускоритель  доступа  к  инструментам  борьбы  с  COVID-19,  чтобы  стимулировать
разработку и справедливое распределение вакцин, средств диагностики и терапии.

Эта пандемия является научной проблемой, но она также является проверкой характера.
Мы должны действовать в интересах глобальной солидарности и всего человечества.

Мы  несем  общую  ответственность  за  то,  чтобы  все  люди  имели  доступ  к  средствам
защиты, особенно те, кто подвергается наибольшему риску.

===

Хотя  пандемия  носит  глобальный характер,  существуют различия  в  опыте и подходах
каждого региона и страны.

В течение следующих нескольких недель мы планируем регулярно представлять другой
регион, чтобы освещать проблемы в разных частях света и полученные уроки..

Сегодня мы начинаем с региона Восточного Средиземноморья, включающего большую
часть  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки,  который  является  третьим  наиболее
пострадавшим регионом в мире после Северной и Южной Америки и Европы.

Сегодня я рад возможности присоединиться к д-ру Ахмаду аль-Мандхари, региональному
директору ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, и д-ру Рику Бреннану, директору



Программы  ВОЗ  по  чрезвычайным  ситуациям  в  области  здравоохранения  в  регионе,
чтобы рассказать об их опыте и проблемах.

Д-р Аль-Мандхари и д-р Бреннан, добро пожаловать, и спасибо. Доктор Аль-Мандхари,
Вам слово.


