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29 мая 2020 года

Президент Альварадо,

Премьер-Министр Моттли,

Ваши превосходительства, дорогие коллеги и друзья,

В своих усилиях, направленных на борьбу с пандемией, предотвращение распространения

инфекции и спасение жизней, ВОЗ опирается на науку.

Новые данные появляются с впечатляющей скоростью. Почти каждый день мы получаем

новости о работе над вакцинами, а также методами диагностики и лечения.

Но  принесут  ли  эти  инструменты  пользу  всем  людям?  Или  они  станут  еще  одной

причиной расслоения общества? Это два самых важных вопроса.

Месяц назад ВОЗ и партнеры запустили акселератор ACT, чтобы ускорить разработку,

производство и справедливое распределение вакцин, диагностических и терапевтических

средств для COVID-19.

Сегодня  наша  организация  совместно  с  35  странами  и  многочисленными  партнерами

запускает  платформу доступа к технологиям по COVID-19, или C-TAP.

C-TAP  была  впервые  предложена  Его  Превосходительством  президентом  Коста-Рики

Карлосом Альварадо, и я хотел бы поблагодарить Его Превосходительство президента за

его руководство и солидарность.

C-TAP является родственной инициативой акселератору ACT и предлагает  конкретные

действия для достижения цели акселератора ACT, которая заключается в справедливом

доступе.

Программа C-TAP имеет 5 приоритетных направлений:

Во-первых, публичное раскрытие результатов исследований по секвенированию генов;

Во-вторых, публичное раскрытие всех результатов клинических исследований;

В-третьих, поощрение правительств и спонсоров исследований в стремлении включения в

контракты с фармацевтическими компаниями положений о справедливом распределении

и публикации клинических исследований;

В-четвертых, лицензирование препаратов и вакцин для крупных и малых предприятий-

производителей;

И в-пятых,  поощрение моделей открытых инноваций и обмена технологиями,  которые

увеличивают местный производственный потенциал и расширяют поставки.
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С помощью C-TAP мы приглашаем компании или правительства, которые разрабатывают

эффективные терапевтические препараты, внести патент в Патентный пул лекарственных

средств, который затем сублицензирует патент производителям дженериков. 

Участие  в  C-TAP является  добровольным и  основывается  на  успехе  Патентного  пула

лекарственных средств в расширении доступа к препаратам для лечения ВИЧ и гепатита

С.

ВОЗ признает важность роли патентов в стимулировании инноваций.

Но сейчас наступило время, когда люди должны стать приоритетом.

Инструменты  для  предотвращения,  обнаружения  и  лечения  COVID-19  являются

глобальными общественными благами, которые должны быть доступны всем людям.

Наука  дает  нам  способы  решения  трудностей,  но  для  того,  чтобы  эти  решения  были

эффективны для всех, нам следует проявить солидарность.

COVID-19  напомнил  нам  о  неравенстве  мире.  Но  в  то  же  время  у  нас  появилась

возможность преодолеть это неравенство и построить более справедливый мир – мир, в

котором здоровье является не привилегией для некоторых, а общим благом. 

А  сейчас  я  с  радостью  приглашаю  Его  Превосходительство  Карлоса  Альварадо,

президента Коста-Рики.

Благодарю Вас, президент Альварадо, мой дорогой брат. Спасибо за Ваше лидерство.

Благодарю. Muchas gracias.


