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Выступление Президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса на
мероприятии высокого уровня ГА ООН по ускорению окончания пандемии
COVID-19

30 сентября 2020

Генеральный секретарь Гутерриш, ваши Превосходительства, уважаемые
коллеги! Я рад возможности обсудить вакцинацию от COVID. Группа Всемирного
банка готова предпринимать решительные действия, чтобы помочь жителям
развивающихся стран получить доступ к безопасным вакцинам и системам
распределения. Полноценное восстановление экономик, семей и источников
средств к существованию невозможно до тех пор, пока все люди не смогут
работать, общаться, путешествовать и вести свой привычный образ жизни с
надеждой и уверенностью. Широкий, быстрый и приемлемый с финансовой точки
зрения доступ к вакцинам от COVID будет основополагающим фактором
устойчивого восстановления экономики, благодаря которому улучшится
положение всех.
Пандемия COVID-19 стала причиной самого глубокого экономического спада за
прошедшие 90 лет. По нашим оценкам, к 2021 году из-за пандемии в условиях
крайней бедности могут оказаться более 150 миллионов человек. Пандемия
окажет на человеческий капитал значительное негативное воздействие, которое
может сохраняться десятилетиями. В период пандемии более миллиарда детей
не посещали школу, а 80 миллионов не получают основные прививки,
предусмотренные для этого возраста.
В марте в ответ на чрезвычайную ситуацию с COVID мы внедрили ускоренную
процедуру выделения средств. Наша цель состояла в том, чтобы быстро
предоставлять ресурсы для осуществления чрезвычайной поддержки
здравоохранения. Сейчас у нас имеются программы реагирования на пандемию в
111 странах, причём большинство проектов уже достигли существенного
прогресса, а средний показатель освоения средств превышает 40 процентов.
Действуя в консультациях с нашим Советом исполнительных директоров, мы
ищем способы, которые позволяли бы задействовать ту же ускоренную процедуру
при предоставлении финансирования для вакцин от COVID-19. Я рад объявить,
что мною Совету было предложено выделить странам по ускоренной
процедуре средства в размере до 12 миллиардов долларов США для
закупки и доставки вакцин от COVID-19 после того, как эти вакцины будут
одобрены несколькими авторитетными органами регулирования, известными
своей требовательностью.
Это дополнительное финансирование будет направлено развивающимся странам
с низким и средним уровнем доходов, которые не имеют достаточного доступа, и
будет призвано помочь им изменить ход течения пандемии. Предоставляемые

нами средства для финансирования вакцин дополняют финансирование на цели
борьбы с COVID, которое выделяется по ускоренной процедуре, и о котором мы
объявили в марте. Это – важный элемент реализации намерения Всемирного
банка предоставить 160 миллиардов долларов США в течение 15 месяцев в виде
грантов и финансовой поддержки развивающимся странам для реагирования на
медицинские, социальные и экономические последствия COVID-19.
У нас с исполнительными директорами состоялись плодотворные переговоры,
посвящённые этому подходу, и полученный отклик и предложения вселяют в меня
оптимизм. При внедрении указанного подхода мы задействуем значительный
опыт Всемирного банка, полученный ранее при работе с системами вакцинации и
обеспечении приверженности терапии. Применение этого подхода покажет
рынкам, что развивающиеся страны будут располагать разными каналами для
закупки безопасных вакцин и иметь значительную покупательную способность.
Важно отметить, что такой подход легко допускает масштабирование, и служит
эффективной базой для организации софинансирования другими участниками, к
чему я призываю. Я приветствую прозвучавшие недавно объявления о
финансировании вакцины, сделанные, в том числе, Канадой, Великобританией,
Германией и многочисленными американскими государственными и частными
организациями.
IFC, наше подразделение, работающее с частным сектором, осуществляет
инвестиции в компании, производящие вакцины, которые готовы в
приоритетном порядке работать с развивающимися странами; а также в
производство, позволяющее расшить возможные «узкие места», включая
производство флаконов, игл и шприцов, а также холодильного оборудования для
хранения.
Помимо предоставления указанного финансирования в поддержку национальных
программ и частных структур мы координируем свои действия с усилиями других
представителей международного сообщества. Совместно с Глобальным фондом
мы организуем работу, призванную укрепить системы здравоохранения. Мы
поддерживаем Коалицию по инновациям в сфере готовности к эпидемиям (CEPI)
и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в части разработки и
доставки вакцин, и работаем с Инициативой по ускорению доступа к средствам
для борьбы с COVID-19 (ACT-Accelerator) с момента её создания.
Как я уже говорил ранее, полноценное восстановление стран и экономик
невозможно, пока все их жители не почувствуют, что могут уверенно работать,
общаться, путешествовать и вести свой образ жизни. Группа Всемирного банка
принимает активное участие в работе, и мы надеемся, что вместе с вами сможем
предпринимать оперативные действия, призванные изменить течение пандемии.
Благодарю вас.

