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Объявлено о дополнительных соглашениях по доступу к вакцинам-кандидатам 

против COVID-19 в рамках COVAX: глобальный запуск планируется в первом 

квартале 2021 года 

18 декабря 2020 года 

• На сегодняшний день в рамках COVAX были заключены соглашения о доступе 

почти к двум миллиардам доз нескольких перспективных вакцин- кандидатов и 

заложена основа для создания дополнительных доз за счет спонсорских взносов. 

• По соглашениям, все 190 стран-участниц COVAX имеют право на получение 

доступа к вакцине для защиты уязвимых групп населения в первой половине 2021 

года. По меньшей мере 1,3 миллиарда доз, финансируемых спонсорами, будут 

предоставлены 92 странам, имеющим право на их получение, согласно 

предварительному обязательству COVAX, механизму Гави, с целью охвата до 20% 

населения к концу года. 

• Финансирование за 2020 год и ранние обязательства по достижению целевых 

показателей на 2021 год, также как и соглашения, являются наиболее надежным 

способом окончания острой фазы пандемии во всем мире к концу 2021 года. 

Женева/Осло, 18 декабря 2020 года – Сегодня было объявлено, что в рамках COVAX, 

глобальной инициативы по обеспечению быстрого и справедливого доступа к вакцинам 

против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня их дохода, заключены 

соглашения о доступе почти к двум миллиардам доз вакцин-кандидатов против COVID-

19. Заявки подали 190 стран-участниц. Подавляющему большинству стран Фонд COVAX 

гарантирует доступ к части первой партии вакцин, за которой последуют более крупные 

поставки по мере поступления. Объявленные сегодня договоренности позволят всем 

странам-участницам получить доступ к вакцинам в первой половине 2021 года, причем 

первые поставки, как ожидается, начнутся в первом квартале 2021 года – в зависимости от 

одобрения регулирующих органов и готовности стран к поставкам. 

Учитывая, что речь идет о 2 миллиардах доз вакцин-кандидатов, которые все еще 

находятся в стадии разработки, COVAX продолжит расширять свой портфель. Это будет 

иметь решающее значение для достижения цели инициативы - обеспечить доступ к 2 

миллиардам доз безопасных и эффективных вакцин, прошедших проверку, подходящих 

для всех условий стран-участников и доступных к концу 2021 года. Однако сегодняшние 

соглашения являются наиболее надежным способом окончания острой фазы пандемии во 

всем мире к концу 2021 года и возможностью защитить наиболее уязвимые группы 

населения. Это включает в себя доставку не менее 1,3 миллиарда доз одобренных вакцин, 

финансируемых донорами, в 2021 году 92 странам с низким и средним уровнем дохода, 

имеющим предварительные обязательства с Фондом COVAX. По меньшей мере 1,3 

миллиарда доз одобренных вакцин, финансируемых спонсорами, в 2021 будут 

предоставлены 92 странам с низким и средним уровнем дохода, имеющим право на их 

получение, согласно предварительному обязательству COVAX. 

Сегодня было объявлено о новых соглашениях, в том числе о подписании 

предварительного соглашения с AstraZeneca о закупке 170 миллионов доз вакцины-
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кандидата AstraZeneca/Oxford и Меморандума о взаимопонимании с Johnson & Johnson на 

500 миллионов доз вакцины-кандидата Janssen, которая в настоящее время проходит 

исследования в качестве препарата для однократного введения. Они являются 

дополнением к соглашениям COVAX с Институтом сыворотки Индии (SII) на 200 

миллионов доз с возможностью расширения поставок до 900 миллионов доз, о поставках 

AstraZeneca/Oxford или Novavax, а также к заявлению о поставках 200 миллионов доз 

вакцины-кандидата Sanofi/GSK. 

Кроме того, в рамках соглашения о партнерстве в области НИОКР, COVAX также имеет 

преимущественное право получить в 2021 году доступ к более чем одному миллиарду доз 

потенциально эффективных вакцин (на основе текущих оценок производственных 

процессов) при условии технического успеха и одобрения регулирующими органами.  

«Это обязательство свидетельствует о том, что мир извлек важный урок из пандемии 

H1N1 2009 года. Наши исследования и разработки начали приносить свои плоды. Теперь у 

нас есть безопасные и эффективные вакцины, которые могут защитить от COVID-19, и 

путь к обеспечению 2 миллиардов доз для населения, которое подвергается наибольшему 

риску», - заявил д-р Ричард Хэчетт, генеральный директор Коалиции по инновациям в 

области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). «Обеспечение преимущественного 

права получения успешных вакцин в рамках соглашений о НИОКР поможет 

гарантировать справедливый доступ к вакцинам, что является основополагающим 

принципом CEPI. Перед нами стоят следующие задачи: поставка успешных вакцин, 

завершение разработки других перспективных вакцин-кандидатов для дальнейшего 

расширения поставок и прекращения острой фазы пандемии». 

Помимо расширения доступа к двум миллиардам доз вакцин согласно прямым 

соглашениям с производителями, Фонд COVAX развивает еще один потенциальный 

источник получения вакцин. Опубликованные сегодня принципы распределения вакцин 

обеспечивают основу для стран с более высоким уровнем дохода, чтобы дополнительные 

объемы в рамках двусторонних соглашений были доступны на справедливой основе 

посредством механизма в первую очередь странам, имеющим предварительное 

обязательство по будущим закупкам. Принципы устанавливают, что вакцины должны 

быть безопасными и эффективными, доступными как можно раньше в существенных 

объемах, чтобы обеспечить быстрое и гибкое развертывание механизма в качестве 

поддержки для обеспечения справедливого доступа. 

Начало поставок в первом квартале 2021 года 

Сделанные сегодня заявления о соглашениях и распределении вакцин означают, что 

COVAX может планировать поставки вакцин в первом квартале 2021 года, а передача 

первых доз всем странам-участницам для защиты работников в области здравоохранения 

и сотрудников социальных служб произойдет в первой половине 2021 года. Затем 

последует поставка вакцин всем участникам механизма во второй половине года -

направленная поставка доз, которой хватит для вакцинации 20% населения (или меньшего 

количества по запросу участника) к концу года. Дополнительные дозы для достижения 

более высоких уровней охвата населения будут доступны в 2022 году. Поставки зависят 

от нескольких факторов, таких как проверка регулирующими органами и готовность 

стран. 



«Появление вакцин дает надежду всем нам», - заявил д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Но мы 

действительно сможем покончить с пандемией только в том случае, если сможем 

остановить ее везде и одновременно, а это означает, что необходимо вакцинировать часть 

населения во всех странах, а не все население в некоторых странах. И мы должны 

помнить, что вакцины дополняют, но не заменяют многие другие инструменты, которые 

мы имеем в нашем арсенале, чтобы остановить передачу вируса и спасти жизни. Мы 

должны продолжать их использовать». 

В настоящее время к Фонду COVAX присоединились 190 стран, в том числе 98 стран с 

более высоким уровнем дохода и 92 страны с низким и средним уровнем дохода, которые 

имеют право на поддержку своего участия в Фонде благодаря механизму финансирования 

в виде предварительных обязательств в Фонде COVAX, механизме Гави - Gavi COVAX 

AMC. Из 92 стран, имеющих право на спонсорскую поддержку, 86 уже представили 

подробные запросы на вакцины. Это позволяет понять фактический спрос в мире на 

вакцины против COVID-19. 

Помимо сбора подробной информации о запросах стран-участниц на вакцины, механизм 

Гави – Фонд COVAX, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк и другие партнеры тесно 

сотрудничают со всеми странами-участницами, особенно теми, кто имеет право на 

предварительные обязательства, чтобы помочь спланировать и подготовиться к 

масштабной программе вакцинации. Условия, определяющие готовность стран, 

включают, помимо прочего, нормативную готовность, а также наличие инфраструктуры, 

соответствующей правовой базы, профессиональной подготовки и потенциала. 

«Обеспечение доступа к новой вакцине как странам с более высоким, так и с более низким 

уровнем дохода одновременно и во время пандемии - это невиданный ранее подвиг, не 

говоря уже о такой беспрецедентной скорости и масштабах»,-отметил д-р Сет Беркли, 

Генеральный директор Альянса по вакцинам Гави, который регулирует закупки и 

поставки вакцины для Фонда COVAX. «В настоящее время COVAX создал платформу, 

которая впервые дает миру возможность победить пандемию на глобальном уровне, но 

работа еще не окончена: крайне важно, чтобы как правительства, так и промышленность 

продолжали поддерживать наши усилия по достижению этой цели». 

Ранние финансовые обязательства к 2021 году 

По оценкам COVAX, для достижения этой амбициозной цели необходимы 

дополнительные 6,8 миллиарда долларов США в 2021 году: 800 миллионов долларов 

США на исследования и разработки, по крайней мере 4,6 миллиарда - на обеспечение 

предварительных обязательств Фонда COVAX и 1,4 миллиарда - на поддержку поставок. 

Поддержка предварительных обязательств COVAX будет иметь решающее значение для 

того, чтобы платежеспособность стран не стала препятствием на пути к получению 

вакцины. Благодаря щедрой поддержке суверенных, частных и благотворительных 

организаций и членов общества, предварительные обязательства были обеспечены 

достаточными средставми средств на 2020 год в размере 2 миллиардов долларов США, но 

в 2021 году потребуется еще по крайней мере 4,6 миллиарда долларов, чтобы дозы 

вакцин-кандидатов поступили в портфель Фонда. 



За последние две недели Альянс по вакцинам Гави сообщил о ряде обязательств в рамках 

COVAX, в результате чего общая сумма привлеченных инвестиций составила 2,4 

миллиарда долларов США: 

• Норвегия подписала новое обязательство в размере 1 миллиарда норвежских крон 

перед Международным фондом финансирования иммунизации (IFFIm), которое 

будет выплачено с 2021 по 2030 год. Это финансирование будет поддерживать 

предварительные обязательства COVAX и дополнит более ранние обязательства в 

размере 164,1 миллиона норвежских крон в виде прямого финансирования и 6,25 

миллиона долларов США в виде финансирования, переданного для поддержки 

предварительных обязательств COVAX. 

• Канада обязалась выделить 75 миллионов канадских долларов на поддержку 

поставок вакцин против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода в рамках 

программы предварительных обязательств COVAX., в том числе пообещала 

инвестировать 5 миллионов канадских долларов в разработку механизма 

справедливого распределения вакцин посредством Фонда COVAX путем 

пожертвования или обмена. 

• Кувейт подтвердил предварительные обязательства в размере 10 миллионов 

долларов США перед Фондом COVAX. 

• Дания заявила, что, при условии одобрения парламентом, выделит 50 миллионов 

датских крон Фонду COVAX. 

• Новая Зеландия обязалась выделить Фонду COVAX 10 миллионов 

новозеландских долларов в дополнение к 7 миллионам новозеландских долларов, 

обещанным ранее в этом году, в рамках предварительных обязательств.  

• Нидерланды предоставили COVAX обязательство в размере 5 миллионов евро. 

• Сингапур обязался выделить 5 миллионов долларов США в Фонд COVAX 

• Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля 

Салмана (KSrelief)/Gamers Without Borders подтвердили обязательства перед 

COVAX в размере 1,3 миллиона долларов США  

• Эстония подписала обязательство в размере 70 000 евро перед Фондом COVAX 

• Кроме того, группа европейских стран Team Europe подтвердила оказание 

финансовой поддержки в размере 500 миллионов евро: заем Европейского 

инвестиционного банка в размере 400 миллионов евро и грант Гави в размере 100 

миллионов евро в поддержку справедливого доступа к вакцинам через механизм 

COVAX. 

Цель COVAX – обеспечить поставку двух миллиардов доз безопасных и эффективных 

вакцин, прошедших проверку регулирующих органов и/или получивших одобрение ВОЗ к 

концу 2021 года. Эти вакцины будут предложены в равном размере всем участвующим 

странам пропорционально населению, причем первоначально приоритет будет отдаваться 

медицинским работникам, а затем программа будет расширяться, чтобы охватить 

уязвимые группы населения, такие как пожилые люди и лица с хроническими 

заболеваниями. Затем будут предоставлены дополнительные дозы в зависимости от 

потребностей страны, уязвимости населения и степени угрозы распространения COVID-

19. Фонд COVAX также будет поддерживать запас доз для применения в экстренных и 

гуманитарных целях. 

 



Высказывания партнеров Фонда 

Карина Гулд, министр международного развития Канады, заявила: «Мы знаем, что 

пока одна страна находится в опасности, мы все находимся в опасности. Фонд COVAX 

является ключом к прекращению нынешней пандемии и будет эффективен только в том 

случае, если мы будем работать вместе. Сейчас настало время воплотить в жизнь наше 

обязательство по обеспечению справедливого доступа к вакцинам, чтобы каждый человек 

в любой точке мира имел доступ к жизненно важной вакцине». 

Д-р Кваку Агьеман Ману, министр здравоохранения Ганы, отметил: «Почти 2 

миллиарда доз вакцины против COVID-19, о которых сегодня объявили представители 

Фонда COVAX, являются долгожданным первым шагом, но наша работа еще не окончена. 

Благодаря привычной иммунизации мы знаем, вакцины не спасают жизни, а вакцинация -

спасает. Это означает, что мы нуждаемся в действенной инфраструктуре здравоохранения, 

от цепочки поставок и логистики до хорошо подготовленных медицинских работников, 

чтобы обеспечить эффективное и организованное распределение вакцин. Поэтому мы 

призываем правительства, производителей и частных лиц сделать срочные инвестиции в 

Фонд COVAX. Таким образом, никто не окажется забытым, потому что в конечном счете 

никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности». 

Даг-Инге Ульштейн, министр международного развития Норвегии и сопредседатель 

Совета содействия Ускорителю АСТ, сказал: «Хорошая новость заключается в том, что 

многие страны, фонды и некоторые частные компании уже оказали поддержку этим 

важным коллективным усилиям. Плохая новость заключается в том, что нужно больше. 

Нам необходимо выйти за рамки сектора здравоохранения и сектора международного 

развития, если мы хотим найти политические и финансовые ресурсы, необходимые для 

борьбы с пандемией и ее многочисленными последствиями». 

Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных 

дел, по делам Содружества и развития Великобритании, которое также принимало 

Глобальный саммит по вакцинам в июне, отметила: «Великобритания сыграла ведущую 

роль в поддержке глобального доступа к вакцинам против коронавируса, в том числе 

будучи крупнейшим спонсором в рамках обязательств Фонда COVAX. Никто не будет в 

безопасности, пока мы все не будем в безопасности. Вместе с нашими международными 

партнерами Великобритания упорно работает над тем, чтобы вакцины получили все, кто в 

них нуждается». 

Д-р Джон Нкенгасонг, директор Африканских центров по контролю и профилактике 

заболеваний (Africa CDC), сообщил: «С начала пандемии COVID-19 Африканские 

центры по контролю и профилактике заболеваний установили несколько надежных 

партнерских отношений по всему миру. Партнерство с COVAX - один из очень важных 

союзов, которые позволят Африке обеспечить ранний доступ к вакцине COVID-19, 

необходимой для начала вакцинации нашего населения по всему континенту». 

Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, заявила: «Это беспрецедентное 

начинание - борьба с глобальной пандемией, при этом обеспечивая доступ беднейших 

слоев населения мира. ЮНИСЕФ использует весь наш опыт в качестве крупнейшего в 

мире поставщика вакцин, чтобы помочь обеспечить безопасность и поставку вакцин 



против COVID-19, а также помочь странам подготовиться к их получению и запуску 

вакцинации». 

Д-р Нгози-Оконджо Ивеала, сопредседатель Координационного совета Фонда 

COVAX и председатель правления Альянса Гави, отметил: «Девять месяцев назад 

трудно было представить, что у нас будет более одной перспективной вакцины-кандидата 

и, что мы сможем сделать их доступными как для стран с высоким, так и для стран с 

низким уровнем дохода. Мировое сообщество сплотилось, и теперь у нас есть механизм 

COVAX, который поможет достичь цели. Пришло время перестать подвергать его 

сомнению и оказать необходимую поддержку, чтобы как можно скорее положить конец 

пандемии». 

Джейн Холтон, сопредседатель Координационного совета COVAX и председатель 

CEPI, сообщила: «Наука даст нам инструменты для борьбы с нынешней пандемией, но 

справедливый доступ к вакцинам позволит нам победить ее. Сегодняшний день знаменует 

собой важный момент на пути к нашей цели - обеспечить справедливый и равный доступ 

к вакцинам против COVID-19 тем, кто наиболее подвержен риску во всем мире. Теперь у 

нас есть четкий план достижения нашей цели - поставка 2 миллиардов доз вакцины в 2021 

году, и это возможно благодаря инвестициям в НИОКР Фонда COVAX и контрактам с 

производителями, которые могут положить конец острой фазе пандемии во всем мире. 

Кроме того, правительства теперь могут продемонстрировать свою неизменную 

приверженность этой цели, внося дозы вакцин в COVAX в рамках двусторонних 

соглашений. Справедливый доступ к вакцинам отвечает интересам всех нас, и сейчас мы 

значительно приблизились к тому, чтобы воплотить его в жизнь».  

Месфин Теклу Тессема, представитель гражданского общества в Координационном 

совете COVAX и старший директор, руководитель отдела здравоохранения 

Международного комитета спасения, заявил: «Фонд COVAX - это лучший способ и 

надежда как можно скорее покончить с нынешней пандемией, основываясь на принципах 

справедливости. Сегодняшнее заявление является важной вехой и доказательством того, 

что вакцины будут доступны по всему миру тем, кто больше всего в них нуждается».  

Адар Пунавалла, генеральный директор Института сыворотки Индии (SII), отметил: 

«Мы рады сообщить о подписании контракта на 100 млн доз вакцины Novavax и еще 100 

млн доз вакцины AstraZeneca-Oxford в рамках COVAX, а также о возможности получить 

дополнительные 900 млн доз. Предварительные обязательства по закупкам перед Фондом 

COVAX обнадеживают, поскольку они еще больше укрепят нашу борьбу и обеспечат 

справедливый доступ к вакцинам Института сыворотки Индии по самой доступной цене». 

Паскаль Сорио, главный исполнительный директор AstraZeneca, заявил: 

«Сегодняшнее соглашение является важной вехой для глобального доступа к вакцине 

AZD1222. Наше сотрудничество с COVAX является свидетельством приверженности 

AstraZeneca широкому, справедливому доступу к вакцине без стремления к прибыли в 

период пандемии. Теперь мы с нетерпением ожидаем продолжения нашей работы с 

партнерами COVAX, чтобы обеспечить доступ к безопасной и эффективной вакцине 

наибольшему числу людей по всему миру, где бы они ни находились». 

Д-р Пол Стоффельс, заместитель Председателя Исполнительного комитета и 

главный научный сотрудник Johnson & Johnson, сообщил: «С того момента, как мы 



начали разработку нашей вакцины-кандидата против COVID-19, и до сих пор Johnson & 

Johnson привержена обеспечению доступа к вакцинам на некоммерческой основе для 

использования в чрезвычайных ситуациях в период пандемии. Справедливый глобальный 

доступ, в том числе странам с более низким уровнем дохода, имеет решающее значение 

для того, чтобы помочь положить конец пандемии COVID-19». 

Томас Куэни, Генеральный директор Международной федерации фармацевтических 

производителей и ассоциаций (IFPMA), заявил: «Причина, по которой мы можем 

отметить сегодняшний день как веху для Фонда COVAX, обеспечив доступ к 2 

миллиардом доз перспективных вакцин, заключается в том, что производители вакцин 

сделали все возможное и превзошли все ожидания. Поэтому давайте отметим этот день 

как прорыв в обеспечении справедливого и равного доступа к вакцинам - обязательство, 

мы взяли на себя с самого начала пандемии. Но не следует забывать, что мы не добились 

бы этого результата, если бы наука и инновационная экосистема, которая позволяет 

биофармацевтике разрабатывать и производить жизненно важные лекарства, не взялись 

бы за эту проблему, создав различные типы вакцин, которые будут производиться в 

невиданных ранее количествах. Крайне важно, чтобы в 2021 году все партнеры COVAX и 

правительства сделали все возможное и предоставили должное финансирование». 

Примечания для редакторов 

Полный список соглашений, которые были заключены с Фондом COVAX: 

• 170 миллионов доз препарата AstraZeneca/Oxford по предварительному 

соглашению о закупке между Гави и AstraZeneca, а также по партнерскому 

соглашению с CEPI с целью финансирования масштабного производства; 

• 200 миллионов доз (и возможность расширения поставок до 900 миллионов) 

вакцин-кандидатов AstraZeneca/Oxford или Novavax по соглашению между Гави, 

Институтом сыворотки Индии и Фондом Билла и Мелинды Гейтс; 

• 500 миллионов доз вакцины-кандидата Janssen в рамках Меморандума о 

взаимопонимании с Johnson & Johnson; 

• 200 миллионов доз вакцины-кандидата Sanofi/GSK в рамках заявления о 

намерениях между Гави, Sanofi и GSK; 

• Право преимущественной покупки более 1 миллиарда доз в 2021 году (на основе 

текущих оценок производственных процессов) перспективных вакцин- кандидатов 

в рамках соглашения о партнерстве в области НИОКР с CEPI, которые будут 

произведены при условии технического успеха и одобрения регулирующими 

органами. 

В рамках портфеля НИОКР Фонда COVAX CEPI инвестировала средства в 10 вакцин-

кандидатов. 9 из них все еще находятся в разработке, а 7 проходят клинические 

испытания. 

• AstraZeneca/University of Oxford (3 фаза) 

• Clover Biopharmaceuticals, Китай (1 фаза) 

• CureVac, Германия (2B/3 фаза) 

• Inovio, США (2 фаза) 

• Institut Pasteur/Merck/Themis, Франция, США и Австрия (1 фаза) 

• Moderna, США (3 фаза) 



• Novavax, США (3 фаза) 

• SK bioscience, Южная Корея (доклиническое исследование) 

• University of Hong Kong, Гонконг (доклиническое исследование) 

• University of Queensland / CSL, Австралия (1 фаза, исследование прекращено) 

CEPI также проводит оценку дополнительных вакцин-кандидатов, в том числе вакцины 

«следующего поколения», чтобы иметь альтернативные варианты в будущем. 
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	• Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Салмана (KSrelief)/Gamers Without Borders подтвердили обязательства перед COVAX в размере 1,3 миллиона долларов США
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