Обновленная редакция, апрель 2007 г.

Система международного
финансирования программ иммунизации
Расширение финансирования от продажи облигаций –
первые обнадеживающие результаты помощи
финансовых рынков развивающимся странам.
Созданный в 2000 году Альянс ГАВИ – это государственно-частная организация, которая
обеспечивает оперативную поставку жизнесберегающих вакцин для иммунизации детей беднейших стран мира. Согласно разным оценкам,
к концу 2006 года около 2,3 млн. детей было
спасено от преждевременной смерти. Цель
инновационной структуры ГАВИ — обеспечить
предсказуемое и долгосрочное финансирование программ развития, причем быстрее и эффективнее, чем это позволяют сделать любые
существующие финансовые структуры.

Спасенные жизни:
На средства IFFIm (International Finance Facility for
Immunisation - Система международного финансирования программ иммунизации) к концу 2007
года дополнительно около 3,8 млн. детей будут
вакцинированы против Hib, 14,5 млн. — против
гепатита В и 4,4 млн. детей — против желтой лихорадки.

Финансирование от продажи облигаций:
На IFFIm срочно выделила беспрецедентный
объем средств для укрепления систем здравоохранения и иммунизации детей.

Расходы ГАВИ и доля средств, предоставленных IFFIm
US$ млн.

= Доля IFFIm












































оценка



 

 

годовые оценки

годовые оценки

* включая предоплату вакцин

IFFim_update_april2_R_4.indd 1

20.04.2007 11:17:36

Оперативность: К концу 2007 году будет выделено средств IFFIm на сумму около 836 млн.
долларов США. За три месяца, прошедших с момента образования IFFIm, Альянс ГАВИ уже выделил из этих средств 460 млн. долларов США,
которые пошли на реализацию ряда программ
борьбы с такими особо опасными болезнями
как полиомиелит, корь, желтая лихорадка и
столбняк. К концу 2007 года дополнительно будет выделено 376 млн. долларов США.
Быстрое и эффективное использование
больших объемов средств – необходимое условие как для тех, кто их предоставляет, так и для
тех, кто работает над их максимально рациональным использованием. Для выполнения этих
условий были созданы новые управленческие
и юридические структуры. Контроль над обеспечением поддержки IFFIm возлагается на специальную группу экспертов в области развития,
международного права, а также рынков международного капитала.
Создание гарантированной предсказуемости финансирования программ развития:
Одной из сильных сторон финансирования
средствами IFFIm является долгосрочная предсказуемость. Финансирование должно быть
абсолютно надежным с тем, чтобы страны-партнеры могли строить свои долгосрочные планы (напр., подготовка национальных кадров,
особенно для местного и районного уровней).
Средства IFFIm идут на закупку и распределение
вакцин, а также на устранение препятствий на
пути охвата иммунизацией детского населения.

Тоголезские дети с
картами иммунизации
в очереди на получение
вакцины против ЖЛ.
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Укрепление системы здравоохранения:
устранение препятствий на пути к прогрессу
Многие наиболее распространенные в мире болезни можно предотвратить или вылечить, используя
известные и доступные технологии. Проблема заключается в приобретении необходимых лекарств
и вакцин, других формах профилактики, а также в
уходе и лечении тех, кто нуждается в этом – своевременно, гарантированно, в достаточном объеме
и по доступной цене. Слабые или неэффективные
системы здравоохранения – одно из основных препятствий, не позволяющих расширить масштабы
эффективного внедрения технологий спасения детей от неоправданной смерти и, поэтому, является
главным барьером на пути достижения международно-признанных Целей развития тысячелетия.
В январе 2007 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Альянс ГАВИ объявил о
начальном инвестировании 500 млн. долларов
США в укрепление систем здравоохранения
на 2006-2010 гг. Эти средства помогут Альянсу
ГАВИ сконцентрировать свои усилия на снижении детской смертности (ЦРТ4) и улучшении
охраны материнского здоровья (ЦРТ5).
Ожидается, что в 2007 году после первого
выпуска облигаций IFFIm выделит 71 млн. долларов США на поддержку планов всестороннего
развития систем здравоохранения Камбоджи,
Эфиопии и Кыргызской Республики.
Итак, поддержка Альянса ГАВИ позволяет поставлять самые новые и эффективные вакцины
против смертельных детских болезней странам,
которые не могли бы их получить или иметь доступа к ним.

Такой подход обеспечения предсказуемости
финансирования и, в частности, для укрепления
системы здравоохранения, согласуется с обязательствами группы “большой восьмерки” расширять финансирование с тем, чтобы позволить
странам-партнерам делать долгосрочные инвестиции.

WHO / OLIVIER ASSELIN

Важность IFFIm можно показать на следующем примере: с момента своего создания в
2000 году Альянс ГАВИ выделил 817 млн. долларов США на иммунизацию детей в беднейших
странах мира. Ожидается, что только в 2007
году ГАВИ выделит для иммунизации детей порядка 836 млн. долларов США, полученных от
продажи облигаций IFFIm на международных
финансовых рынках.
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Ожидаемые расходы IFFIm на 2007 г. – всего 836 млн. долларов США
вакцина против ЖЛ
$ 32
полиомиелит
$ 191

столбняк матери
и новорожденного
$44
программы стран,
поддерживаемых ГАВИ*
$ 178

пентавалентная
вакцина
$ 181

укрепление систем
здравоохранения
$ 71

коревая вакцина
$ 139

* включая вакцины и материалы для безопасных инъекций

Запасы, активно спасающие жизнь

“Инициатива
по борьбе с
корью и ГАВИ –
это две наиболее успешные
глобальные
инициативы в
здравоохранении за последние годы”
Тимоти Е. Вирт,
президент Фонда ООН

Запасы, созданные на средства ГАВИ – это не просто
склады неиспользованных вакцин. Это инновационные механизмы, позволяющие широко использовать редкие и новые вакцины или лекарственные
средства при возникновении вспышек заболевания. Используя средства IFFIm, Инициатива по
борьбе с желтой лихорадкой показала это в первые
две недели февраля, когда около 1,3 млн. детей
Того были вакцинированы против этой опасной вирусной инфекции в 11 районах областей Саванн и
Кара. Как только три случая желтой лихорадки были
подтверждены лабораторно, партнеры Инициативы по борьбе с желтой лихорадкой ввели в действие план реагирования. Эта акция проводилась
под руководством Министерства здравоохранения,
став ярким примером четкой координации действий партнеров; она позволила сократить частоту
и объем вспышек желтой лихорадки как минимум
на последующие 20 лет.

Другим положительным фактором наличия запасов вакцин является возможность обеспечить их поставку для выполнения программ
плановой иммунизации. Имея в мире всего трех
производителей вакцин против желтой лихорадки, их поставка ограничена. В прошлом на
ликвидацию вспышки уходил весь наличный запас вакцин, отчего срывалось выполнение программ плановой иммунизации.
Сотрудники представительств ВОЗ в стране и регионах, специалисты ЮНИСЕФ и Агентства профилактической медицины совместно с экспертом по социальной мобилизации
Средиземноморского центра ВОЗ по вопросам
уменьшения восприимчивости к инфекциям,
контактирующего с Обществом Красного Креста
Того (поддерживаемого Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца) провели оценку эпидемиологической обстановки, возможности логистики и обеспечения качества.
Полный фото отчет размещен в Интернете: https://www.who.int/
features/2007/yellow_fever/gallery/en/index.html
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Нынешний запас вакцины против полиомиелита превышает общепринятые нормы. Это не
запас трехвалентной полио вакцины (ОПВ), используемой для глобальной ликвидации полиомиелита; в рамках руководимой ВОЗ дополнительной инициативы, это три совершенно новые
вакцины, разработанные специально для того,
чтобы нейтрализовать действие дикого полио
вируса (деривата вакцинного штамма) в период после ликвидации полио. Финансирование в
рамках IFFIm было крайне необходимым, чтобы
мотивировать производителей на скорейший выпуск и апробацию новых моновалентных вакцин.
Без такого финансирования производить упомянутые вакцины было бы не выгодно. Как минимум два отвечающие требованиям производителя могут получить лицензии и выпускать ОПВ
типа 1 и 3. Клинические испытания ОПВ типа 1 и
3 будут проводиться до конца 2007 года.

Некоторые результаты
финансирования в рамках IFFIm
Поставки по согласованным ценам: Средства IFFIm позволили ГАВИ получить право на закупку вакцин по льготным ценам в течение трех лет
с последующей пролонгацией этих обязательств на
более длительный срок. Благодаря выделенным
средствам, цена пятивалентной вакцины (т.е. одна
инъекция, обеспечивающая вакцинацию против
дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b и гепатита В) снизилась на 7,7%.
Кроме того, наличие средств IFFIm на десятилетний период гарантирует спрос на пятивалентную
вакцину в рамках поддержки ГАВИ в будущем. Это
является стимулом для вхождения на рынок новых
производителей вакцин в предстоящие годы, что
будет способствовать снижению цены.
Корь: Средства IFFIm будут способствовать существенному снижению смертности от кори в мире: с
480 000 в 2003 году до 170 000 в 2010 году. Полученные в феврале от IFFIm 139 млн. долларов США,
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а также деньги, поступившие под залог, дали толчок
реализации Инициативы по борьбе с корью. В 2007
году за счет проведения дополнительных кампаний
против кори будет привито около 240 млн. детей.

Кроме того, кампании борьбы с корью будут
способствовать снижению детской смертности и
от других болезней. Они стали путем для проведения других жизнесберегающих мероприятий
(напр., обеспечение противомоскитными сетками для профилактики малярии, противоглистными препаратами и назначение витамина А).
Дополнительная информация размещена в Интернете –
http://www.measlesinitiative.org/press/GAVI22Feb2007.pdf

Столбняк матери и новорожденного:
вакцинация 38 млн. женщин детородного возраста в 19 странах мира спасет от 204 000 до
314 000 жизней.

Первый выпуск облигаций IFFIm
Первые облигации IFFIm были выпущены 14 ноября
2006 года. Облигации были оценены сопоставимо с другими независимыми/наднациональными
эмитентами ценных бумаг и куплены инвесторами,
в том числе несколькими центральными банками,
пенсионными фондами, руководителями фондов,
а также страховыми компаниями (см. рис. ниже).
Кроме того, учитывая чисто гуманитарное назначение облигаций, инициативу IFFIm поддержали такие
известные личности, как Его Святейшество папа Бенедикт XVI; Ее Величество королева Иордании Рания
Аль-Абдалла; кардинал Ренато Раффаэле Мартино;
архиепископ Кентерберийский д-р Рован Уильямс;
главный раввин д-р Джонатан Сакс; г-н Икбал Хан,
Совет мусульман Британии; г-н Рамеш Халиди, Форум Хинду; г-н Индраджит Сингх Обе, Совет сикхов
Британии, а также Боно и Боб Гелдоф.

IFFIm: Цель IFFIm – ускорить поступление
средств от международных рынков капитала
и независимых финансирующих организаций

Распределение по типу инвестора

Банки
6%
Розничная
продажа
8%
Пенсионные
фонды
23 %

Распределение по регионам

Корпорации/
страх. компании
3%
Корпорации/
страх. компании
3%

Руководители
фондов
25 %

Руководители
фондов
25 %
Европа
и др.
Страны
21 %

Швейцария
8%
Великобритания
12 % США
36 %

Признание на рынках капитала
Свидетельством большого рыночного спроса на
ценные бумаги IFFIm, а также постоянного интереса
к ним со стороны инвесторов является цена сделки
с облигациями IFFIm на вторичном рынке, которая
повысилась по сравнению с другими подобными
сделками.
За первые пять месяцев IFFIm получила ряд наград как лучший дебютант-эмитент ценных бумаг.
Журнал “Евроуикс” в конкурсе “Сделки 2006 года”
присудил ей первое место в номинации “Лучший
новый заемщик”, второе место — в номинации “Независимая, наднациональная и биржевая сделка
года” и четвертое место — в номинации “Лучшие 10
сделок года”. IFFIm также получила главный приз
на конкурсе Института системных исследований в
номинации “Инновация года”.

для реализации программ укрепления систем
здравоохранения и программ иммунопрофилактики через Альянс ГАВИ в 70 беднейших
странах мира. Основными донорами IFFIm являются: Великобритания, Франция, Италия, Испания, Норвегия и Швеция. В марте 2007 года
к ним присоединились страны Южной Африки.
Бразилия также заявила о своем намерении
стать донором IFFIm. В настоящее время ведутся переговоры с другими потенциальными
донорами с тем, чтобы обеспечить достижение запланированного объема фонда. Предполагается, что IFFIm сможет привлечь 4 млрд.
долларов США; эти средства помогут в 2006
– 2015 гг. сохранить жизнь около 5 млн. детей.
Всемирный банк является менеджером денежных средств IFFIm. В этом качестве, как агент IFFIm, Всемирный банк управляет ее финансами в
соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Сюда входят стратегия финансирования IFFIm и ее реализация на рынках капитала,
установление рейтинга ценных бумаг и расширение круга инвесторов, проведение страховых
сделок и управление инвестициями. Всемирный
банк также поддерживает связь с донорами,
управляет их ссудами и платежами, а также расходами IFFIm на укрепление систем здравоохранения и программ иммунопрофилактики через
Альянс ГАВИ.
ГАВИ: Альянс ГАВИ включает в себя широкий
круг партнеров: ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный
банк, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, производителей вакцин, научно-технические агентства,
медицинские учреждения, неправительственные организации и Фонд ГАВИ (отдел ГАВИ по
управлению ресурсами и финансами).

За дополнительной информацией
обращаться к:

Simon Wreford-Howard
swreford-howard@gavialliance.org
+41 22 909 6561

International Finance Facility
for Immunisation Company

2 Lambs Passage
London EC1Y 8BB, UK

Jean-Pierre Le Calvez
jplecalvez@gavialliance.org
+41 22 909 6520

Tel. + 41 22 909 65 22
Fax + 41 22 909 65 22

Rachel Winter-Jones
rjones1@worldbank.org
+33 1 4069 3052

Company limited by guarantee. Registered in
England and Wales with number 5857343.
Registered as a charity with number 1115413

www.iff-immunisation.org

IFFim_update_april2_R_4.indd 4

20.04.2007 11:17:46

