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Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на встрече по вопросу равенства 

доступа к вакцинам в Африке − 16 февраля 2022 года 

 

Марбург, Германия 

 

16 февраля 2022 г. 

Ваше Превосходительство президент Маки Салл, 

Ваше Превосходительство президент Нана Акуфо-Аддо, 

Ваше Превосходительство президент Поль Кагаме, 

Ваше Превосходительство Олаф Шольц,  

Ваше Превосходительство председатель Урсула фон дер Ляйен, 

Ваше Превосходительство Мусса Факи Махамат, 

Ваши Превосходительства, дорогие коллеги и друзья! 

 

Доброе утро. Для меня большая честь присоединиться к Вам сегодня. 

Изобретение вакцин изменило траекторию развития глобального здравоохранения. 

 

И нет никаких сомнений в том, что разработка вакцин против COVID-19 изменила траекторию 

нынешней пандемии. 

 

Разработка и одобрение нескольких вакцин в рекордно короткие сроки - это триумф науки, 

который устанавливает новый стандарт возможностей. 

 

Я поздравляю доктора Угура Шахина, доктора Озлема Тюречи и их команду в BioNTech за их 

усилия по разработке продукта, который спас так много жизней. 

 

Без Вас мы бы не достигли имеющихся результатов. 

Но, конечно, трагедия заключается в том, что миллиарды людей еще не воспользовались 

спасительной силой вакцин. 

 

У нас есть инструменты для того, чтобы взять пандемию COVID-19 под контроль в этом году. Но 

наши цели подрывает чудовищное неравенство. 
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Во многих странах с высоким охватом вакцинацией появилось опасное убеждение о том, что 

пандемия закончилась. 

Фактически, более половины стран мира все еще борются с низким охватом вакцинацией и 

низким потенциалом тестирования. В настоящее время 116 стран отстают от плана по достижению 

нашей общей цели по охвату вакцинацией 70% населения каждой страны к середине этого года. 

 

В Африке 83% населения до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. 

 

Это не только крушение морали, но и эпидемиологии. Сложились идеальные условия для 

появления новых вариантов. 

 

Местное производство имеет решающее значение для преодоления этого неравенства, не только 

сейчас, но и в будущем. 

ВОЗ привержена сотрудничеству со всеми партнерами для обеспечения доступа к вакцинам и 

другим средствам защиты здоровья населения в каждой стране мира. 

 

Мы можем достичь этой цели только путем истинного сотрудничества в области разработки, 

производства, распространения и внедрения местных вакцин, используя широкий спектр 

платформ. 

 

Поэтому мы приветствуем инициативу BioNTech по увеличению масштабов производства вакцин 

в Африке. 

 

Инновационные масштабные действия помогут удовлетворить краткосрочные потребности, а 

также поддержать долгосрочные проекты, такие как план компании BioNTech по разработке 

вакцины против малярии. 

И новые действия предполагают сотрудничество с ВОЗ и новым Центром передачи технологий 

для производства вакцин на основе мРНК в Южной Африке, который мы создали совместно с 

правительствами, компаниями и научными организациями. Я имел возможность посетить его на 

прошлой неделе. 

 

В случае временного отказа от прав на интеллектуальную собственность, центр получит 

возможность сформировать в Африке потенциал для борьбы с COVID-19 и другими 

предотвратимыми заболеваниями.   

 

Задача центра состоит не только в работе с вакцинными препаратами, но и с другими 

медицинскими продуктами, такими как методы лечения и диагностики. Сотрудничество в области 

подготовки кадров, исследований и укрепления систем регулирования также будет иметь 

ключевое значение. 

 



Я выражаю искреннюю благодарность Германии и Европейской комиссии за решительную 

политическую и финансовую поддержку ВОЗ, компании Afrigen и правительства Южной Африки 

в создании местного производства вакцин и Центра мРНК. 

Еще раз желаю BioNTech всяческих успехов в этом начинании. Абсолютно уверен, что вместе мы 

сможем добиться успеха. 

 

Как ранее сказал д-р Угур, сотрудничество имеет ключевое значение. 

 

ВОЗ привержена сотрудничеству с Вами, со всеми партнерами и с нашими братьями и сестрами из 

Африки в целях укрепления потенциала и самообеспечения Африканского континента. 

 

ВОЗ продолжит поддерживать все усилия по расширению доступа к безопасным и эффективным 

вакцинам и лекарствам во всем мире, чтобы взять пандемию под контроль и обеспечить по-

настоящему инклюзивное и устойчивое восстановление. 

 

Благодарю Вас. Vielen dank (нем. «большое спасибо»). 

 

 

 


