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Девять поддерживаемых Коалицией за  инновации в области обеспечения готовности к
эпидемиям (CEPI) потенциальных вакцин являются частью инициативы  COVAX, и еще
девять  вакцин  находятся  в  стадии  оценки.  Ведутся  переговоры  о  закупках  с
производителями,  отделы  исследований  и  разработок  которых  в  настоящее  время  не
получают финансирования через механизм доступа к вакцинам от COVID-19 (COVAX). В
результате  COVAX обладает  самым  большим  и  разнообразным  портфелем  вакцин  от
COVID-19 в мире.

80 стран с потенциально самостоятельным финансированием представили не имеющие
обязательной силы выражения заинтересованности в координируемом ГАВИ механизме
COVAX и присоединились к 92 странам с низким и средним уровнем дохода, которые
имеют право на поддержку в рамках инициативы  COVAX Advance Market Commitment
(AMC)

Для  достижения  цели  по  взятию  пандемии  под  контроль  посредством  справедливого
доступа к вакцинам требуются срочные, широкомасштабные обязательств и инвестиции
от стран.

В  настоящее  время  172  страны  участвуют  в  дискуссиях  о  возможном  участии  в
глобальной  инициативе  COVAX,  направленной  на  сотрудничество  с  производителями
вакцин  для  обеспечения  странам  во  всем  мире  равного  доступа  к  безопасным  и
эффективным  вакцинам  после  их  лицензирования  и  утверждения.  В  настоящее  время
COVAX располагает самым большим и разнообразным в мире портфелем вакцин COVID-
19, включая девять потенциальных вакцин,  и еще девять находятся в стадии оценки и
ведутся переговоры с другими крупными производителями вакцин.

COVAX, компонент Ускорителя доступа к инструментам против COVID-19 (Ускоритель
ACT)  в  части  вакцин,  совместно  возглавляется  коалицией  инноваций  по  обеспечению
готовности  к  эпидемиям  (CEPI),  ГАВИ,  Альянсом  вакцин  и  Всемирной  организацией
здравоохранения (ВОЗ), работающей в партнерстве с производителями вакцин развитых и
развивающихся  стран.  Это  единственная  глобальная  инициатива,  которая  работает  с
правительствами  и  производителями  для  обеспечения  того,  чтобы  вакцины  COVID-19
были доступны во всем мире странам с высоким и низким уровнем дохода.

Для того  чтобы обеспечить  достаточные  дозы вакцин для защиты  наиболее  уязвимых
групп населения, таких как медицинские работники и пожилые люди, следующим шагом
партнерства является подтверждение намерений потенциальных участников до 31 августа
и присоединение к Глобальному фонду доступа к вакцинам COVID-19 (Фонд COVAX) до
18 сентября с последующими первыми авансовыми платежами не позднее 9 октября 2020
года.
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«Равный доступ к вакцине COVID-19 ‒ это ключ к победе над вирусом и прокладыванию
пути к выздоровлению от пандемии, ‒ сказал Стефан Левен, премьер-министр Швеции. ‒
Это не должна быть гонка с несколькими победителями,  и механизм COVAX является
важной частью решения – обеспечения того, чтобы все страны могли извлечь выгоду из
доступа к самому большому в мире портфелю потенциальных вакцин и справедливого и
равноправного распределения доз».

COVAX представляет собой координируемый ГАВИ механизм закупок новых вакцин от
COVID-19,  с  помощью  которого  COVAX  обеспечит  справедливый  и  равноправный
доступ к вакцинам для каждой участвующей страны, используя структуру распределения,
которая  в  настоящее  время  разрабатывается  ВОЗ.  Фонд  COVAX  объединит
покупательную способность  стран-участниц  и  предоставит  гарантии выделения  доз  по
целому  ряду  перспективных  потенциальных  вакцин,  позволяя  тем  производителям
вакцин,  чей  опыт  необходим  для  крупномасштабного  производства  новых  вакцин,
осуществлять  ранние,  рискованные  инвестиции  в  производственные  мощности.  В
результате  участвующие  страны  и  экономики  получат  наилучшие  шансы  на  быстрый
доступ к дозам успешной вакцины от COVID-19.

Успех COVAX зависит не только от стран, подписавших соглашение с Фондом COVAX,
но  и  от  восполнения  ключевых  пробелов  в  финансировании  как  научно-
исследовательской работы COVAX, так и механизма поддержки участия стран с низким
уровнем дохода в Фонде COVAX.

 «COVID-19 – это беспрецедентный глобальный кризис здравоохранения, который может
быть  решен  только  при  беспрецедентном  сотрудничестве  между  правительствами,
исследователями,  производителями  и  партнерами,  ‒  сказал  д-р  Тедрос  Адханом
Гебрейесус,  генеральный директор ВОЗ. ‒ Объединив ресурсы и действуя солидарно с
помощью Ускорителя  ACT и Фонда  COVAX, мы можем гарантировать, что, как только
будет доступна вакцина от  COVID-19, она будет доступна на справедливой основе для
всех стран».

CEPI возглавляет научно-исследовательскую и научно-практическую работу по вакцинам
COVAX, целью которой является  разработка  трех безопасных и эффективных вакцин,
которые  могут  быть  предоставлены  странам,  участвующим  в  проекте  COVAX.  В
настоящее время  CEPI поддерживает разработку девяти потенциальных вакцин; семь из
них в настоящее время проходят клинические испытания. Правительства, производители
вакцин  (в  дополнение  к  их  собственным  НИОКР),  организации  и  частные  лица  уже
выделили  1,4  миллиарда  долларов  США  на  разработку  вакцин,  но  для  дальнейшего
продвижения портфеля срочно требуется еще 1 миллиард долларов США.

Еще  девять  потенциальных  вакцин,  которые  дополняют  нынешний  портфель  CEPI,  в
настоящее  время  проходят  оценку  для  включения  в  COVAX.  Кроме  того,  COVAX
рассмотрит  возможность  приобретения  вакцин,  дополняющих  портфель,  у  любого
производителя в  мире;  уже ведутся переговоры по закупке вакцин,  если они окажутся
эффективными, с рядом дополнительных производителей, не получающих поддержки от
CEPI.  Максимизация  портфеля  вакцин  увеличивает  вероятность  успеха,  поскольку
отдельные вакцины часто оказываются неэффективными. 



«В борьбе за вакцину страны могут начать действовать в одиночку – и в результате у нас
будет несколько победителей и много проигравших, – или они могут объединиться, чтобы
принять участие в COVAX, инициативе, которая основана на личном интересе, но также и
на  справедливости,  не  оставляя  ни  одной  страны  позади,  ‒  сказал  Ричард  Хэчетт,
генеральный директор CEPI. ‒ Только глобальными усилиями мы можем защитить тех,
кто наиболее подвержен риску. COVAX может поставлять вакцины, которые могли бы
положить конец пандемии,  но необходимо,  чтобы страны сделали шаг вперед как для
присоединения  к  Фонду  COVAX,  так  и  для  решения  серьезных  проблем  с
финансированием,  в  том  числе  НИОКР.  Решения,  которые  принимаются  сейчас  в
отношении  вакцин  от  COVID-19,  могут  изменить  наше  будущее.  Мы  должны  быть
смелыми и амбициозными в стремлении к комплексному решению».

Сотрудничество  между Институтом  сывороток  Индии (SII),  ГАВИ и  Фондом Билла  и
Мелинды  Гейтс,  объявленное  ранее  в  этом  месяце,  обеспечит  до  100  миллионов  доз
потенциальных  вакцин  от  AstraZeneca  или  Novavax,  в  случае  если  они  докажут
эффективность, будет доступно странам с низким и средним уровнем дохода через центр
COVAX  всего  за  3  доллара  США  за  дозу.  Это  соглашение  также  предоставляет
возможность  обеспечить  дополнительные  дозы,  если  COVAX  увидит  в  этом
необходимость. Отдельные соглашения между ГАВИ, CEPI и AstraZeneca, объявленные в
июне, гарантируют еще 300 миллионов доз их потенциальной вакцины для COVAX.

Кроме  того,  в  июне  ГАВИ  запустил  COVAX  Advance  Market  Commitment  (AMC)  ‒
финансовый  инструмент,  направленный  на  поддержку  участия  92  стран  с  низким  и
средним уровнем дохода в Фонде COVAX. COVAX AMC привлекла более 600 миллионов
долларов США по сравнению с первоначальной целью в 2 миллиардов долларов США к
концу  2020  года  от  суверенных спонсоров,  а  также  за  счет  пожертвований  и  взносов
частного  сектора.  Финансирование  АМС  COVAX  крайне  важно,  чтобы
платежеспособность  не стала  препятствием на пути доступа к вакцинам от COVID-19,
ситуация,  которая  оставит  большинство  стран  мира незащищенными,  а  пандемия  и ее
последствия будут продолжаться.

Восемьдесят  стран  с  более  высоким  уровнем  дохода,  которые  будут  финансировать
вакцины  из  своих  собственных  бюджетов,  которые  выразили  заинтересованность
присоединиться к Фонду, уже подтвердили свои намерения даже раньше дедлайна в 31
августа.  Они будут  сотрудничать  с  92  странами с  низким и средним уровнем дохода,
которые  получат  поддержку  AMC,  если  он  достигнет  своих  целевых  показателей
финансирования.  Вместе  эта  группа  из  172  стран  составляет  более  70  %  мирового
населения.  В состав группы входят представители всех континентов и более половины
стран «Большой двадцатки».

«За этими беспрецедентными глобальными усилиями стоит наш луч надежды: вакцина –
это лучший путь к прекращению острой фазы пандемии, а усилия COVAX – это лучший
способ  достичь  цели,  ‒  сказал  д-р  Сет  Беркли,  генеральный  директор  ГАВИ,  альянса
вакцин. ‒ Для стран с более высоким уровнем дохода это беспроигрышный вариант: вам
не только будет гарантирован доступ к самому большому в мире портфелю вакцин, но и
вы  будете  вести  переговоры  в  рамках  глобального  консорциума,  снижая  цены  и
обеспечивая  действительно  глобальный доступ.  Присоединение  к  Фонду  COVAX дает



каждой стране наилучшие шансы на защиту наиболее уязвимых членов своего населения
–  что,  в  свою  очередь,  дает  миру  наилучшие  шансы  на  смягчение  последствий  этой
пандемии для отдельных людей, общин и глобальной экономики. Чтобы воплотить эту
концепцию  в  реальность,  нам  нужно,  чтобы  страны  взяли  на  себя  обязательства:
финансирование НИОКР, присоединение к фонду и поддержка COVAX AMC».

Центр COVAX координируется ГАВИ и является ключевой частью Ускорителя ACT в
части  вакцин,  новаторского  глобального  сотрудничества  с  участием  производителей
вакцин  для  ускорения  разработки,  производства  и  справедливого  доступа  к  тестам,
лечению  и  вакцинам  от  COVID-19.  Главная  цель  COVAX  –  ускорить  разработку  и
производство вакцин от COVID-19, а также гарантировать справедливый и равноправный
доступ для каждой страны в мире. Достичь этого можно путем распределения рисков,
связанных с  разработкой  вакцин,  и,  при  необходимости,  авансового  инвестирования  в
производство, чтобы наладить массовое производство вакцин, как только будет доказана
их  эффективность  и  безопасность,  а  также  объединения  закупок  и  покупательной
способности для достижения достаточных объемов, чтобы положить конец острой фазе
пандемии к 2021 году.

Цель COVAX – к концу 2021 года поставить два миллиарда доз безопасных, эффективных
вакцин,  прошедших  одобрение  регулирующих  органов  и/или  предквалификацию  ВОЗ.
Эти  вакцины  будут  предлагаться  в  равной  степени  всем  участвующим  странам,
пропорционально  их  населению,  первоначально  уделяя  приоритетное  внимание
медицинским работникам и охватывая уязвимые группы, такие как пожилые люди и лица
с уже существующими заболеваниями. Затем будут предоставлены дополнительные дозы,
основанные на потребностях стран, уязвимости и угрозе COVID-19. Центр COVAX также
будет располагать запасом доз для экстренного и гуманитарного использования, включая
борьбу с серьезными вспышками до того, как они выйдут из-под контроля.


