Альянс ГАВИ
Общеизвестно, что капиталовложения в иммунизацию
являются наиболее результативными, успешными
и экономически эффективными затратами на
здравоохранение в истории человечества. Привитые
дети обладают более высокими познавательными
способностями, с большей охотой учатся в школе и
со временем становятся продуктивными, здоровыми
взрослыми. Но несмотря на убедительные фактические
данные, более 22 миллионов детей, главным образом
в развивающихся странах, вcе еще остаются
не охваченными вакцинацией против наиболее
распространенных, но жизнеугрожающих болезней.
Каждый пятый ребенок из всего детского населения
мира, не доживающий до своего пятого дня рождения,
умирает от предотвратимых заболеваний.
Альянс ГАВИ представляет собой уникальное частногосударственное глобальное партнерство, которое
привержено идее спасения жизни детей и охране

Альянс ГАВИ внес свой вклад в
спасение более пяти с половиной
миллионов человеческих жизней через
поддержание прививочных мероприятий
в развивающихся странах.
здоровья населения за счет расширения доступности
иммунизации в развивающихся странах.

Кто входит в состав ГАВИ?
Альянс объединяет в своих рядах правительства
развивающихся стран и стран-доноров, Всемирную
организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирный

При поддержке ГАВИ дополнительно привито 370 миллионов детей
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Источники: Расчетные уровни охвата ВОЗ-ЮНИСЕФ за 1980-2011 гг. по состоянию на июль
2012 года. Прогнозы охвата на 2012 г. по состоянию на сентябрь 2012 года. Прогнозы
численности населения, пересмотр от 2010 года. Нью-Йорк, Организация Объединенных
Наций, 2010 год (выжившие младенцы).
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Спасение жизни детей и охрана здоровья населения за счет
расширения доступа к иммунизации в развивающихся странах

банк, организации гражданского общества,
производителей вакцин как в промышленно развитых, так
и в развивающихся странах, научно-исследовательские
и специализированные учреждения, Фонд Билла и
Мелинды Гейтс и других частных филантропов. В
сотрудничестве с другими Альянс ГАВИ способен
добиваться таких целей, которые невозможно достичь
одной организации с опорой только на собственные силы.

Чем занимается ГАВИ?
Повышает уровни охвата иммунизацией и
совершенствует системы здравоохранения
ГАВИ финансирует программы иммунизации в
развивающихся странах, где проживает 85% не
вакцинированного детского населения планеты. Альянс
также поддерживает усилия по укреплению систем
здравоохранения и деятельность местных организаций
гражданского общества в целях достижения
эффективности работы служб иммунизации и охраны
здоровья. В общей сложности за период с 2000 по 2016
год на проведение страновых программ была выделена
сумма в размере 7,9 миллиардов долларов США.
Для детей грудного возраста выделяются средства на
новые и недостаточно используемые вакцины, включая
пентавалентную вакцину (против дифтерии, столбняка,
коклюша, гепатита B и Haemophilus influenza типа b,
известной как Hib). Наряду с этим поддерживается
проведение прививочных кампаний против менингита
A, столбняка у матерей и новорожденных, кори и
желтой лихорадки. В быстро увеличивающемся
числе развивающихся стран идет процесс внедрения
новых вакцин против пневмококковой и ротавирусной
(вызывающей диарею) инфекций, благодаря чему будут
спасены миллионы детских жизней.
Отвечая на запросы развивающихся стран, Альянс ГАВИ
обеспечивает внедрение вакцин против краснухи и
вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает
рак шейки матки.

Как работает ГАВИ?
Строит свою работу с учетом взятых странами
обязательств
Страны, имеющие право на получение помощи от ГАВИ,
определяют свои потребности в иммунизации и подают
заявки на предоставление помощи от ГАВИ на реализацию
и расширение своих программ вакцинопрофилактики.
Проводимая ГАВИ политика софинансирования требует,
чтобы страны-реципиенты брали на себя часть расходов на
вакцины. Такой подход еще больше усиливает ощущение
сопричастности и долгосрочную устойчивость программ
иммунизации. Постоянно растущий спрос в странах на
оплачиваемые ГАВИ вакцины и их готовность участвовать
в софинансировании обеспеченности вакцинами говорит
об истинной приверженности стран идее укрепления
здоровья своего населения.
Задает тон в осуществлении новаторских подходов к
финансированию
ГАВИ является первопроходцем в разработке
инновационных методов финансирования программ
охраны здоровья. Международный механизм
финансирования иммунизации (ММФИ) привлекает
финансовые средства, выпуская облигации на
рынках капитала и используя в качестве гарантии
долговременные обязательства правительств стран.
С момента своего создания в 2006 г. через ММФИ
удалось собрать сумму в размере более 3,7 миллиарда
долларов США, что позволило удвоить доступные
денежные средства для программ иммунизации ГАВИ.
В финансировании ММФИ участвуют такие страны, как

ГАВИ просто является великой
организацией. Она была учреждена
людьми, которые стремились оказывать
помощь по-другому, и, как мне
представляется, им это удалось.
Премьер-министр Соединенного Королевства Дейвид Камерон

Причины смерти среди детей моложе пяти лет в странах с низким
уровнем доходов
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Австралия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия,
Соединенное Королевство, Швеция, Франция и Южная
Африка.
www.iffim.org
Разрабатывает решения с учетом рыночной
конъюнктуры
Инициатива по авансированным закупкам вакцин (AMC)
представляет собой новый подход к финансированию
общественного здравоохранения. Она стимулирует
проведение работы на завершающих этапах разработки
и производства приемлемых по цене вакцин в учетом
запросов развивающихся стран. Инициатива AMC в
отношении пневмококковых вакцин начала действовать
при сумме взятых донорами финансовых обязательств
в размере 1,5 миллиардов долларов США. Более
того, под эту инициативу ГАВИ зарезервировал
1,3 миллиарда долларов США. В декабре 2010 г. первые
серии пневмококковых вакцин стали доступны для
детского населения в развивающемся мире. Согласно
прогнозам, к концу 2012 г. при поддержке ГАВИ страны
обеспечат вакцинацию свыше 13 миллионов детей
против пневмококковой инфекции.
www.vaccineamc.org
Подключает частный сектор к иммунизации
Паритетный фонд ГАВИ представляет собой новый
механизм финансирования. Он позволяет компаниям,
фондам, их клиентам, сотрудникам и партнерам по
бизнесу делать взносы в пользу ГАВИ на паритетных
началах с Правительством Соединенного Королевства
и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В рамках
Паритетного фонда ГАВИ уже удалось собрать более
50 миллионов долларов США. ГАВИ ставит перед
собой задачу довести к концу 2015 г. общую сумму
поступающих на счет этого фонда средств на нужды
иммунизации до 260 миллионов долларов США.
Совершенствует прививочное дело
Практическая деятельность ГАВИ способствует
созданию гарантий для предсказуемого финансирования
в долгосрочном плане и стимулирования спроса на
вакцины. Благодаря проводимой Альянсом работе
производители, в том числе на развивающихся рынках,
принимают на себя повышенные обязательства по
выпуску соответствующих вакцин для развивающихся
стран и снижению цен на вакцины. ГАВИ выражает свою
приверженность созданию условий для обеспечения
надежных поставок высококачественных вакцин по
доступным ценам.
Реализует потенциальные возможности для спасения
дополнительных миллионов жизней
Иммунизация является основным фактором снижения
детской смертности и может содействовать достижению
4-й Цели развития тысячелетия, а также реализации
предложенной Генеральным секретарем ООН Глобальной
стратегии охраны здоровья женщин и детей. Содействие
со стороны ГАВИ помогло раскрыть новые возможности
для предотвращения ряда других болезней. Опираясь на
помощь своих доноров, ГАВИ будет и впредь оказывать
поддержку странам для проведения между 2011 г.
и 2015 г. прививочных мероприятий в целях охвата
дополнительно 245 миллионов детей, что позволит
спасти четыре миллиона жизней.
Информация представлена по состоянию на ноябрь 2012 г.
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