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Международные организации и
производители вакцин
договорились активизировать
сотрудничество для
обеспечения поставок вакцин
против COVID-19
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Главы Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка, Всемирной организации
здравоохранения и Всемирной торговой организации встретились с руководителями ведущих компаний –
производителей вакцин, чтобы обсудить стратегии повышения доступности вакцин против COVID-19,
особенно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, а также на африканском
континенте. Рабочая группа выразила обеспокоенность тем, что в отсутствие срочных мер мировое
сообщество до конца 2021 г. вряд ли достигнет цели по вакцинации не менее 40% населения всех стран
– важнейшего промежуточного этапа в процессе прекращения пандемии и восстановления мировой
экономики.

Члены Рабочей группы отметили, что, хотя совокупный объем выпуска вакцин в мире является
достаточным, страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего не получают
достаточного количества доз, что приводит к критическому дисбалансу в распределении вакцин. Рабочая
группа призвала страны, заключившие контракты на поставку крупных партий вакцин, и производителей
вакцинных препаратов объединить усилия в духе доброй воли, с тем чтобы как можно быстрее увеличить
предоставление вакцин против COVID-19 в распоряжение COVAX и AVAT – двух многосторонних
механизмов, играющих важнейшую роль в обеспечении справедливого распределения вакцин.
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Члены Рабочей группы высоко оценили коллективное желание глав компаний сотрудничать с ней в целях
устранения дисбаланса в распределении вакцин, а также их готовность сформировать техническую
рабочую группу в составе Рабочей группы для распространения и согласования информации о
производстве и поставках вакцин.

Члены Рабочей группы подчеркнули, что для достижения всеми странами контрольного показателя
охвата на уровне 40% до конца 2021 г. правительства и производители вакцин должны немедленно
принять указанные ниже меры.

Выделение доз странам с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Члены
Рабочей группы констатируют, что совокупный объем предварительных заказов стран с высокой долей
привитого населения более чем на 2 миллиарда доз превышает количество вакцин, необходимых им для
полной вакцинации своего населения. Рабочая группа вновь призывает эти страны безотлагательно
принять следующие меры: (i) предоставить в распоряжение COVAX и AVAT поставки, ожидаемые в
краткосрочной перспективе; (ii) выполнить свои обязательства по переуступке вакцин за счет
немедленных адресных поставок COVAX; и (iii) освободить компании, производящие вакцины, от
обязательств по опционам и контрактам для обеспечения соответствующими дозами населения стран с
низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Кроме того, производители вакцин должны в
первоочередном порядке выполнять контракты, заключенные с COVAX и AVAT.

Транспарентность поставок вакцин. Для обеспечения доставки вакцин в наиболее нуждающиеся
страны, особенно страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, Рабочая группа
призывает производителей вакцин распространять информацию о помесячных графиках доставки всех
партий вакцин, особенно предназначенных для COVAX и AVAT. В своих комментариях представители
ВОЗ сослались на призыв Организации ввести до конца 2021 г. мораторий на введение бустерных доз
любым пациентам, кроме лиц с ослабленной иммунной системой, для оптимизации поставок в страны с
низким уровнем дохода.

Снятие ограничений и запретов на экспорт. Рабочая группа призывает все страны в безотлагательном
порядке ликвидировать ограничения на экспорт, высокие пошлины и задержки с таможенным
оформлением вакцин против COVID-19, а также сырья и продукции, необходимой для производства и
своевременного распределения вакцин.

Упорядочение и гармонизация регистрационных процессов. Рабочая группа призывает все
регулирующие органы мира добиться согласованности и стандартизации процедур регистрации вакцин и
содействовать признанию процедуры ВОЗ по допуску продукции к применению в условиях чрезвычайных
ситуаций. Параллельно должны приниматься меры по наращиванию мирового выпуска вакцин, средств
диагностики и лекарственных препаратов и ускорению сбалансированной поставки таких жизненно
необходимых средств в развивающиеся страны. 
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