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29 мая 2020 года Женева
ВОЗ и Коста-Рика запускают знаковый пул доступа к технологиям COVID-19
Тридцать  стран  и  многочисленные международные партнеры и учреждения  подписали
соглашение о поддержке  платформы доступа к технологиям по COVID-19, или C-TAP –
инициативы,  направленной  на  то,  чтобы  сделать  вакцины,  тесты,  лечение  и  другие
медицинские технологии для борьбы с COVID-19 доступными для всех.

Эта  платформа  был  впервые  предложена  в  марте  президентом  Коста-Рики  Карлосом
Альварадо, который сегодня присоединился к генеральному директору ВОЗ д-ру Тедросу
Адханом Гебрейесусу для официального старта инициативы.

«Платформа доступа к технологиям по COVID-19 объединит самые последние и лучшие
научные достижения для всего человечества», - сказал президент Коста-Рики Альварадо.
«Вакцины,  тесты,  диагностика,  лечение  и  другие  ключевые  инструменты  в  борьбе  с
коронавирусом  должны  быть  повсеместно  доступны  в  качестве  глобальных
общественных благ».

«Глобальная солидарность и сотрудничество имеют важнейшее значение для преодоления
кризиса  COVID-19»,-подчеркнул  генеральный  директор  ВОЗ  д-р  Тедрос  Адханом
Гебрейесус.  «В  основе  платформы  лежит  доказательная  медицина  и  открытое
сотрудничество,  где  обмен  информацией  поможет  обеспечить  справедливый  доступ  к
технологиям во всем мире».

C-TAP является  добровольной  инициативой,  основанной  на  социальной  солидарности.
Она  станет  единым  центром  для  обмена  научными  знаниями,  данными  и
интеллектуальной собственностью на справедливой основе для мирового сообщества.

Цель  состоит  в  том,  чтобы  ускорить  открытие  вакцин,  лекарств  и  других  технологий
путем  проведения  открытых  научных  исследований,  а  также  ускорить  разработку  с
помощью  мобилизации  дополнительных  производственных  мощностей.  Это  поможет
обеспечить  более  быстрый  и  справедливый  доступ  к  существующим  и  новым
медицинским продуктам COVID-19.

Эта инициатива включает в себя пять ключевых элементов:

Публичное раскрытие результатов исследований по секвенированию генов;
Публичное раскрытие всех результатов клинических исследований;
Правительствам  и  другим  финансирующим  организациям  рекомендуется  включать  в
соглашения о финансировании с фармацевтическими компаниями и другими новаторами
положения  о  справедливом  распределении,  доступности  и  публикации
экспериментальных данных;
Лицензирование  любых  потенциальных  лечебных,  диагностических,  вакцинных  или
других медицинских технологий на платформе медицинских патентов (Medicines Patent
Pool),  которую  поддерживает   Организация  Объединенных  Наций  и  которая  является
органом  общественного  здравоохранения,  работающим  над  расширением  доступа  к
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жизненно  важным  лекарственным  средствам  для  стран  с  низким  и  средним  уровнем
дохода и содействующим их разработке.
Поощрение  открытых  инновационных  моделей  и  передачи  технологий,  которые
увеличивают  местный  производственный  потенциал  и  потенциал  сбыта,  в  том  числе
путем  присоединения  к  программе  Open Covid Pledge и  партнерству  по  доступу  к
технологиям (TAP).
Вместе  с  партнерами  по  всему  миру  C-TAP будет  вспомогательной  инициативой
Акселератору АСТ и другим инициативам в поддержку усилий по борьбе с COVID-19 во
всем мире.

ВОЗ, Коста-Рика и все страны-соучредители также выступили с «призывом солидарности
к действию», в котором заинтересованным сторонам было предложено присоединиться к
этой инициативе и поддержать ее, а также предложили рекомендации для  правительств,
организаций,  финансирующих  исследования  и  разработки,  исследователей,
промышленности и гражданского общества.

ВОЗ  и  Коста-Рика  совместно  организовали  сегодняшнее  открытие,  начавшееся  с
заседания  высокого  уровня,  на  котором  выступили  генеральный  директор  ВОЗ  и
президент  Альварадо,  а  также  премьер-министр  Барбадоса  Миа  Моттли  и
Государственный секретарь Норвегии Аксель Якобсен. С видеообращениями выступили
президент Эквадора Ленин Морено; президент Палау Томас Эсанг Ременгесау-младший;
президент  Эквадора  Ленин  Морено;  Верховный комиссар  Организации  Объединенных
Наций  по  правам  человека  Мишель  Бачелет;  генеральный  секретарь  Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагейн; и Ретно
Марсуди,  министр  иностранных  дел  Индонезии.  Лидеры  из  разных  стран  ООН,
академических  кругов,  промышленности  и  гражданского  общества  присоединились  к
умеренной дискуссии.

На  сегодняшний  день  C-TAP поддерживается  следующими  странами:  Аргентиной,
Бангладеш,  Барбадосом,  Бельгией,  Белизом,  Бразилией,  Бутаном,  Гондурасом,
Доминиканской Республикой, Египтом, Зимбабве, Индонезией, Ливаном, Люксембургом,
Малайзией,  Мальдивскими  островами,  Мексикой,  Мозамбиком,  Норвегией,  Оманом,
Пакистаном,  Палау,  Панамой,  Перу,  Португалией,  Сент-Винсентом  и  Гренадинами,
Суданом,  Нидерландами,  Тимором-Лешти,Уругваем,  Чили,  Шри-Ланкой,  Эквадором  и
Южной Африкой.

Другие международные организации,  партнеры и эксперты также выразили поддержку
этой инициативе. Присоединиться можно, посетив веб-сайт.


