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• 75 стран сообщили о своей заинтересованности в механизме COVAX, тем самым 
присоединившись к другим 90 странам, которым планируется оказать поддержку с 
помощью программы COVAX Advance Market Commitment (AMC).
• Механизм COVAX и связанные с ним авансовые рыночные обязательства призваны 
гарантировать быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам против COVID-19 для 
каждой страны мира, богатой и бедной, и добиться быстрого прогресса в сдерживании 
пандемии.
• Заинтересованность со стороны правительств, представляющих более 60 % населения 
мира, означает «огромный кредит доверия» усилиям по обеспечению всеобщего доступа к 
вакцинам против COVID-19, как только они будут разработаны.

Женева/Лондон, 15 июля 2020 г. 75 стран выразили заинтересованность в защите своего 
населения и населения других стран путем присоединения к COVAX Facility − механизму, 
призванному гарантировать быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам против COVID-
19 во всем мире.

75 стран, которые будут финансировать вакцины из своих собственных государственных 
бюджетов, сотрудничают с другими 90 странами с низким уровнем дохода, поддержка которых 
осуществляется за счет добровольных пожертвований в рамках программы ГАВИ COVAX 
Advance Market Commitment (AMC). В совокупности эта группа из 165 стран составляет более 
60 % мирового населения. В состав группы входят представители всех континентов и более 
половины стран G20.

«COVAX − это единственное по-настоящему глобальное решение проблемы пандемии COVID-
19, − заявил д-р Сет Беркли, генеральный директор ГАВИ, Глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации. − Для подавляющего большинства стран, независимо от того, могут ли они 
позволить себе платить за препараты или нуждаются в помощи, это означает получение 
гарантированной доли лекарств и возможность избежать ситуации, в которой они получат его 
последними, как это было во время пандемии H1N1 10 лет назад. Даже для тех стран, которые 
могут самостоятельно заключить соглашения с производителями вакцин, этот механизм является 
способом снижения рисков, связанных с тем, что отдельные препараты не покажут должную 
эффективность или производитель не сможет получить лицензию. Это возможно благодаря тому, 
что в нем представлены ведущие вакцины-кандидаты». 

Механизм COVAX является ключевой частью компонента COVAX для Ускорителя доступа к 
инструментам против COVID-19 − новаторского глобального сотрудничества с целью ускорения 
разработки, производства и справедливого доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-
19. ГАВИ, Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ, 
работающая в партнерстве с производителями вакцин в развитых и развивающихся странах, 
совместно координируют работу COVAX. COVAX стремится ускорить разработку и производство
вакцин против COVID-19, а также гарантировать справедливый и равный доступ для каждой 
страны в мире. 

Достижение данной цели возможно путем совместного учета рисков, связанных с разработкой 
вакцин и авансовым инвестированием в производство, чтобы только вакцины, доказавшие свою 
эффективность, могли бы производиться в достаточном количестве, а также путем объединения 
закупок и покупательной способности для достижения объемов, необходимых для прекращения 
острой фазы пандемии к 2021 году.



«Ранняя заинтересованность в этом механизме представляет собой огромный кредит доверия 
COVAX и олицетворяет нашу общую цель − защитить людей по всему миру справедливым 
распределением вакцины против COVID-19, − заявил д-р Ричард Хэтчетт, генеральный директор 
CEPI. − COVAX предлагает инновационное решение самого серьезного кризиса общественного 
здравоохранения нашего времени. Этот механизм увеличит доступность безопасных и 
эффективных вакцин за счет ранних инвестиций в производственные мощности и максимизирует 
шансы на успех за счет поддержки широкого разнообразия вакцин-кандидатов. Совместно с 
COVAX мы стремимся к тому, чтобы к концу 2021 года была проведена вакцинация наиболее 
уязвимых 20 % населения каждой страны, участвующей в программе, независимо от уровня 
дохода. Обеспечение справедливого доступа − это не только вопрос равенства. Это самый 
быстрый способ положить конец пандемии».

Цель COVAX состоит в том, чтобы к концу 2021 года осуществить поставку двух миллиардов доз 
безопасных и эффективных вакцин, одобренных регулирующими органами и/или прошедших 
предквалификацию ВОЗ. Эти вакцины будут поставлены в равной степени всем участвующим 
странам, пропорционально их населению. Первоначально приоритетное внимание будет уделяться
медицинским работникам, затем охват услугами по вакцинации будет расширяться, чтобы 
задействовать 20 % населения участвующих стран. Затем будут предоставлены дополнительные 
дозы препарата, основанные на потребностях стран, их уязвимости и угрозе распространения 
COVID-19. Механизм COVAX также будет поддерживать запас доз для экстренного и 
гуманитарного использования, включая борьбу с серьезными вспышками заболевания до того, как
они выйдут из-под контроля.

«Пандемия COVID-19, как и любой кризис в области здравоохранения, предоставляет нам 
широкие возможности, − заявила д-р Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ. − 
Вакцина, которая доступна для всех, поможет нам решить проблему системного неравенства в 
области здравоохранения. Необходимо, чтобы все страны поддерживали COVAX для достижения 
этой цели и прекращения острой фазы пандемии».

В конечном счете успех будет зависеть от должного финансирования со стороны правительств и 
соблюдения обязательств производителями вакцин, чтобы их участие было достаточным для 
решения глобального кризиса. Официальное выражение заинтересованности в механизме не 
является обязательным. В рамках компонента COVAX будут проведены консультации со 
165 странами, причем страны, финансирующие вакцины из своих собственных внутренних 
бюджетов, должны будут предоставить авансовый платеж и обязательство по закупке препарата к 
концу августа, чтобы обеспечить участие в проекте COVAX.

На сегодняшний день партнеры COVAX добились значительного прогресса: семь из девяти 
вакцин-кандидатов, поддерживаемых CEPI, уже прошли клинические испытания. Меморандум о 
взаимопонимании с AstraZeneca также обязывает их поставить 300 млн доз вакцин против COVID-
19 в COVAX.

Кроме того, в июне ГАВИ запустила COVAX Advance Market Commitment (AMC) − финансовый 
инструмент, направленный на поощрение производителей выпускать достаточное количество 
вакцин против COVID-19 для обеспечения доступа к ним в развивающихся странах. В рамках 
AMC уже было получено около 600 млн долларов США, хотя первоначальный целевой показатель
составлял 2 млрд долларов США от спонсоров с высокими доходами и частного сектора. Альянс 
ГАВИ также будет работать с развивающимися странами, чтобы обеспечить готовность поставок 
и холодовой цепи и осуществить подготовку кадров для помощи группам высокого риска.

https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-more-than-150-countries-engaged-in-covid-19-

vaccine-global-access-facility
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