
Новое в Ускорителе АСТ: инвестиции
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 Подготовленные  инструменты  принесут  пользу  всему  миру,  и,  спасая  жизни  и
уменьшая  серьезные  последствия  COVID-19,  способствуют  достижению  цели
защиты  систем  здравоохранения  и  восстановления  полной  социальной  и
экономической  активности  в  глобальном  масштабе  в  ближайшем  будущем  и
способствуют контролю COVID-19 среднесрочной перспективе.

 Совместный инвестиционный проект требует вложения 31,3 млрд. долл. США в
течение следующих 12 месяцев. На сегодняшний день уже внесено 3,4 млрд. долл.
США, это означает существующий дефицит финансирования в 27,9 млрд.  долл.
США, из которых 13,7 млрд. долл. США срочно необходимы.

 Опубликованные  сегодня  планы  демонстрируют  путь  ускоренного  развития,
справедливого распределения и расширения поставок 500 миллионов тестов и 245
миллионов  курсов  лечения  для  стран  с  низким  и  среднем  уровнем  дохода  к
середине  2021  года,  и  2  миллиардов  вакцин,  1  миллиард  из  которых  будет
приобретен к концу 2021 года.

Сегодня  в  рамках  проекта  Ускоритель  доступа  к  инструментам  против  Covid-19
(Ускоритель АСТ) было опубликовано консолидированное инвестиционное обоснование
и планы-расчёты стоимости организаций-членов.

Запущенный в конце апреля 2020 года совместно с Генеральным директором Всемирной
организации  здравоохранения,  Президентом  Франции,  Председателем  Европейской
комиссии  и  Фондом  Билла  и  Мелинды  Гейтс,  Ускоритель  АСТ  собрал  вместе
правительства,  организации  здравоохранения,  ученых,  представителей  бизнеса,
гражданское  общество  и  общественных  деятелей,  которые  объединили  свои  усилия,
чтобы приблизить сроки прекращения пандемии.

С момента  запуска  Ускорителя  АСТ партнерские  организации быстро продвинулись  в
разработке планов развития, призванных содействовать прекращению пандемии за счет
увеличения  темпов  развития,  справедливого  распределения  и  расширения  масштабов
поставки  новых  инструментов  для  быстрого  сокращения  смертности  и  общего  числа
тяжелых  случаев  заболевания,  защиты  систем  здравоохранения  и  восстановления
полноценной  социальной  и  экономической  активности  в  глобальном  масштабе  в
ближайшем будущем и содействия контролю за заболеванием COVID-19 в среднесрочной
перспективе.

Инвестирование в Ускоритель АСТ и планы по расчету стоимости

Инвестирование  в  Ускоритель  АСТ  и  планы  по  расчету  стоимости,  опубликованные
организациями,  возглавляющими каждый из  «столпов»,  показывают путь  к  ускорению
темпов развития, справедливому распределению и расширению поставок  500 миллионов
тестов и 245 миллионов курсов лечения для стран с низким и среднем уровнем дохода к
середине 2021 года, и 2 миллиардов вакцин, 1 миллиард из которых будет приобретен к
концу 2021 года.
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Для реализации, представленных сегодня планов и указанных в них затрат потребуется
31,3  млрд.  долл.  США  для  финансирования  диагностики,  лечения  и  вакцинации,  из
которых  на  данный  момент  было  внесено  3,4  млрд.  долл.  США.  Дополнительно
необходимо 27,9 млрд.  долл.  США, в том числе 13,7 млрд.  долл.  США для покрытия
экстренных потребностей (т. е. срочно необходимы 17,1 млрд. долл. США, из которых
уже выделено 3,4 млрд. долл. США).

Требуются  существенные  инвестиции,  но  они  незначительны  по  сравнению  с  общей
стоимостью Ускорителя доступа к инструментам против Covid-19, которая   составляет
менее  одной  десятой  от  того,  что,  по  оценкам  МВФ,  ежемесячно  теряет  глобальная
экономика из-за пандемии. 468 000 тысяч человек уже погибли.

Подготовленные инструменты принесут пользу всему миру; в рамках реализации проекта
Ускоритель доступа также закупят и доставят средства для борьбы с COVID-19 в странах
с низким и среднем уровнем дохода.

Ознакомиться  с  примерами  инвестирования   в  Ускоритель  АСТ  можно  здесь
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-investment-case 

Столпы Ускорителя АСТ

Проект  Ускоритель  АСТ  возглавляет  работу  партнерских  организаций  в  четырех
направлениях.

Диагностический столп, координируемый ФИНД и Глобальным фондом для борьбы со
СПИДом,  туберкулезом  и  малярией,  направлен  на  спасение  9  миллионов  жизней  и
предотвращение 1,6 миллиардов новых случаев инфицирования благодаря справедливому
доступу к простым и точным тестам. При достаточном финансировании он может вывести
на  рынок  2–3  высококачественных  экспресс-теста,  обучить  10  000  медицинских
работников  в  50  странах  и  организовать  тестирование  для  500  миллионов  человек  в
странах с низким и средним уровнем дохода. Его успех будет зависеть от того, насколько
быстро  могут  быть  внедрены  стратегии  тестирования,  отслеживания  и  изоляции,
минимизирующие  сбои  в  работе  служб  здравоохранения  и  позволяющее  подготовить
страны  к  эффективному  внедрению  терапевтических  средств  и  вакцин  после  их
появления.  Ознакомиться  с  примерами  инвестирования   можно  здесь
https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2020/05/ACT-A-Dx_Investment-Case_FINAL.pdf

Терапевтический  столп  (Терапевтический  Ускоритель)  координируется  ЮНИТЭЙД  и
фондом Wellcome Trust и стремится ускорить разработку и справедливое предоставление
лечения  на  всех  стадиях  заболевания  и  гарантирующий  всеобщую  доступность
независимо  от  географических  и  экономических  факторов.  Он нацелен  на  разработку,
производство, закупки и справедливое распределение 245 миллионов курсов лечения для
страна  с  низким  и  средним  уровнем  дохода  в  течение  12  месяцев.  Ознакомиться  с
примерами инвестирования  можно здесь. https://unitaid.org/covid-19/act-accelerator/#en 

За столпом  вакцинирования ответственна Коалиция за инновации в области обеспечения
готовности к эпидемиям(CEPI), в ее обязанности входят разработка и инвестирование в
производство  вакцин,  при  этом  используется  революционный  опыт  ГАВИ  в
предоставлении  доступа  и  организации  поставок,  также  надзор  за  регулированием,
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политикой  и  распределением  осуществляется  ВОЗ.  Этот  компонент  обеспечивает
максимально  быстрое  производство  вакцин,  их  производство  в  нужных  объемах  без
ущерба безопасности и поставку тем,  кто  в них больше всего нуждается.  По текущим
оценкам к концу 2021 планируется поставить 2 миллиардов вакцин года при условии, что
в ближайшем будущем будет разработана безопасная и эффективная вакцина, потребуется
до 18,1 миллиарда долларов США. Кроме того, 950 миллионов вакцин необходимо будет
закупить странам с высоким уровнем дохода и странам с уровнем дохода выше среднего,
находящимся  на  самостоятельном  финансировании,  посредством  платформы  COVAX.
Эти  цифры  будут  точнее,  как  только  мы  получим  более  полное  представление  о
технологии,  на  которая  будет  осуществлять  отбор  успешных вакцин  и  их количества,
необходимых  для  защиты  людей  от  COVID-19.  Ознакомиться  с  примерами
инвестирования   можно  здесь
https://www.gavi.org/sites/default/files/document/2020/COVAX-Pillar-backgrounder_2.pdf 

Сопряженность систем здравоохранения является четвертым столпом  Ускорителя АСТ и
поддерживает  остальные  три,  обеспечивая  системы  здравоохранения  и  местные
сообщества возможностью использовать эти и другие важные инструменты в их борьбе
против  COVID-19. Этот столп возглавляется Всемирным банком и Глобальным фондом
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) и поддерживается ВОЗ. Он
аккумулирует  лабораторный  потенциал,  нацелен  на  обучение  лабораторного  и
медицинского  персонала  и  распределение  средств  защиты  для  работников
здравоохранения, необходимых для эффективного внедрения новых технологий по мере
их  разработки.  Он  также  несет  ответственность  за  системные  инновации  и
дополнительные  продукты,  такие  как   отслеживание  контактов,  социальное
дистанцирование  и  изоляцию,  а  также  вовлечение  сообщества,  необходимое  для  их
поддержания. Глобальная безопасность в области здравоохранения и борьба с COVID-19
теперь зависят от укрепления систем здравоохранения во всем мире. 

Призыв к действию

С момента запуска Ускорителя АСТ многие правительства и компании заявили о своем
участии в нем и дали финансовые обещания. На сегодняшний день страны-спонсорв взяли
на себя обязательство выделить 3,4 доллара США. Дефицит финансирования составляет
27,9 млрд. Долларов США.

На 27 июня глобальной целью является объединение для общего  будущего, кампаний,
концертов  и  саммитов  по призыву граждан бороться  с  глобальной несправедливостью
коллективно, чтобы добиться перемен для всех и каждого. Мировые лидеры, корпорации
и общественные деятели объявят о новых обязательствах по содействию справедливому
распределению  тестов,  препаратов  и  вакцин  против  COVID-19,  а  также  по
восстановлению  сообществ,  опустошенных  пандемией.  Объединитесь  с  организацией
Global Citizen, Европейской комиссией, ведущими художниками и мировыми лидерами,
чтобы положить конец COVID-19, бороться за справедливость и создать тот мир, которым
мы хотим. Ссылка: https://www.globalcitizen.org/en/connect/globalgoalunite/ 
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