
ПРИЗЫВ К БЫСТРОЙ ПЕРЕУСТУПКЕ ВАКЦИН
СТРАНАМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

Нью-Йорк, 31 августа 2021 г. – Экс-президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и бывший
премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк – ранее сопредседатели Независимой комиссии
по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер (НКГПОМ) – выразили
серьезную обеспокоенность медленными темпами перераспределения вакцин против COVID-19
от стран с высоким уровнем дохода странам с низким уровнем дохода.

«В докладе Независимой комиссии странам с высоким уровнем дохода было рекомендовано до
1 сентября перераспределить в пользу 92 стран с низким и средним уровнем дохода не менее
1 млрд доступных им доз вакцин, а к середине 2022 г. – еще 1 млрд доз, – заявили президент
Серлиф и Хелен Кларк. – Обеспечение скорейшей вакцинации всего наиболее подверженного
воздействию вируса населения мира, в том числе работников здравоохранения, пожилых людей
и пациентов с серьезными фоновыми заболеваниями, является крайне необходимым шагом по
сдерживанию пандемии».

Сопредседатели отметили, что к настоящему моменту в распоряжение COVAX направлено
99 млн доз, из которых только 89 млн отгружены в 92 страны в рамках предварительных
обязательств по закупкам; это гораздо меньше 1 млрд доз, которые призвала предоставить
Независимая комиссия. «Объем заказов, размещенных странами с высоким уровнем дохода
более чем вдвое превышает потребности их населения. Пришло время проявить солидарность с
теми, у кого еще не было возможности привить работников здравоохранения первичного звена и
наиболее уязвимые группы населения. Достижение цели по перераспределению 1 млрд доз к
1 сентября стало бы важнейшим этапом в обеспечении защиты пяти миллиардов человек в
возрасте от 15 лет и старше, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода.
Необходимо в срочном порядке доставить получателям 600 млн доз, которые уже были заявлены
в рамках провозглашенных обязательств», – считают сопредседатели.

Сопредседатели отметили также необходимость значительного ускорения мер по расширению
производства вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода. «Для оперативного
наращивания объемов выпуска следует расширять производственный потенциал и передавать
знания и технологии. Нынешняя пандемия продемонстрировала глобальные риски, которыми
чревата концентрация ноу-хау и производственных мощностей в небольшом количестве стран».

«Мы приветствуем сообщение о создании в Южной Африке центра передачи технологий
производства вакцин против COVID-19 на основе мРНК. Таких объявлений должно быть больше.
Страны с низким и средним уровнем дохода должны быть в состоянии производить больше
собственных вакцин и тем самым увеличивать общий объем доступных в мире вакцин», –
заявили сопредседатели.

Дополнительная информация

Сводка обязательств по выделению доз (на английском языке):
https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Dose-Donation-Table.pdf

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Dose-Donation-Table.pdf

