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IAVI является глобальной некоммерческой организацией, имеющей целью ускорение работы по
разработке вакцины против ВИЧ и СПИДа. Основанная в 1996 году, IAVI ведет работу в 23 странах по
проведению исследований и разработке вакцин-кандидатов совместно с партнерами. IAVI ставит своей
целью обеспечить доступность будущей вакцины всем нуждающимся в ней. IAVI зарегистрирована как
фонд (Stichting IAVI) в соответствии с голландским законодательством, и ее представительство в
Амстердаме осуществляет контроль за реализацией обширной европейской программы фонда.
Научно-исследовательская работа
В Европе IAVI работает над реализацией пяти проектов по разработке вакцины в партнерстве с
академическими институтами, биотехнологическими фирмами и фармацевтическими компаниями,
включая: Оксфордский университет (Великобритания), Bioption (Швеция), FIT Biotech (Финляндия),
Crucell (Нидерланды) и GSK Biologicals (Бельгия). IAVI также заключила соглашения на производство
вакцин с фирмами «Berna» (Швейцария), «IDT» (Германия), «Cobra» (Великобритания) и «Transgene»
(Франция). Начальные фазы клинических испытаний кандидатов на статус вакцины против СПИДа
были проведены организацией IAVI в Великобритании, Бельгии, Германии и Швейцарии.
Базовая лаборатория IAVI в Имперском колледже (Лондон): Лаборатория иммунологии человека
(Core Lab) играет ключевую роль в оценке спонсируемых IAVI вакцин-кандидатов против СПИДа. Она
служит в качестве главной лаборатории IAVI и обеспечивает комплексное непрерывное обучение
лабораторного и клинического персонала, участвующего в спонсируемых IAVI клинических
испытаниях.
Crucell: IAVI заключила соглашение с голландской биотехнологической компанией «Crucell» на
разработку вакцины против СПИДа на основе аденовирусной векторной технологии «AdVac» фирмы
«Crucell» и приобрела права у этой фирмы на использование клеточных линий этих векторов. IAVI
намеревается довести вакцину-кандидат на основе этой технологии до клинических испытаний с
участием человека в 2007 г.
GSK Biologicals: В июне 2005 г. IAVI и «GSK Biologicals» подписали соглашение о сотрудничестве в
деле создания и оценки потенциала аденовирусных векторов шимпанзе в качестве человеческой
вакцины против ВИЧ. В соответствии с этим соглашением осуществляется построение двух векторов с
генами ВИЧ, которые являются идентичными используемым в программе фирмы «Crucell».
Фонд «EuroVacc»: «EuroVacc» и IAVI подписали меморандум о намерениях в 2004 г., который
заложил основу будущего сотрудничества в деле разработки и оценки вакцины против ВИЧ для ЕС и
остальной части мира.
Neutralizing Antibody Consortium: IAVI тесно сотрудничает с опытными учеными над решением
ключевых задач в области разработки вакцины против СПИДа. В Европе ученые из Оксфордского
университета (Великобритания) и Центра иммунологии Марсель-Люмини (Франция) участвуют в
работе «Консорциума по разработке нейтрализующих антител». Цель консорциума заключается в
разработке вакцин-кандидатов, вырабатывающих антитела нейтрализующего действия широкого
спектра, что, возможно, является критическим компонентом эффективной вакцины.
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Мобилизация поддержки делу разработки вакцины против СПИДа со стороны общественности
и государственного и частного секторов
С целью обеспечения поддержки исследованиям в области разработки вакцины против СПИДа со
стороны правительств и других ключевых ведомств и лиц IAVI ведет работу с правительствами,
руководством ЕС, Европейской комиссией, парламентариями, политиками, СМИ, научным
сообществом и европейскими общественными некоммерческими организациями (НКО) и их сетями.
IAVI выработала политику и сформировала сети поддержки в Европе в рамках партнерских
соглашений с национальными НКО, работающими в области борьбы со СПИДом, включая: AIDES
(Франция), AIDS Fonds (Нидерланды), AIDS Fondet (Дания), Deutsche AIDS Stiftung (Германия),
Finnish AIDS Council (Финляндия), gTt (испания), National AIDS Trust (Великобритания) , Noah’s ArkRed Cross Foundation (Швеция), HivNorge (Норвегия) и SENSOA (Бельгия). Усилия IAVI и ее
партнерских организаций охватывают широкий спектр видоа деятельности, включая адвокацию,
разработку политики, просвещение, сбор средств и вовлечение общественности в испытания.
Совместная работа с правительствами таких стран как Ирландия, Нидерланды и Великобритания во
время их президентства в Европейском Союзе помогла усилить внимание к новым профилактическим
технологиям в ключевых политических инициативах и документах, включая такие документы как
‘Way Forward’ (Путь вперед) (Дублин 2004 г.), «Вильнюсская декларация о мерах по усилению
действий против ВИЧ/СПИДа в ЕС и соседних странах» (сентябрь 2004 г.) и обеспечила включение
вакцин против СПИДа в документ «Приоритетные лекарства для мира» (ноябрь 2004 г.).
IAVI также сотрудничает с Генеральным Директоратом Европейской Комиссии. Организация играет
активную роль в консультативном процессе по выработке «Европейской программы действий против
ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза» через План внешних действий (2007 – 2011). Новая «Программа
действий» включает в себя рекомендацию для ЕС и Европейской Комиссии усилить поддержку
государственно-частных партнерств и глобальных инициатив, направленных на приоритетные задачи,
такие как разработка вакцин против СПИДа. IAVI также участвует в консультациях по разработке
«Седьмой концептуальной программы НИОКР ЕС на 2007-2013 гг. (FP7)», призывающей к поддержке
транснациональных исследований в области инфекционных болезней с целью борьбы с глобальной
угрозой таких болезней как СПИД, малярия и туберкулез.
IAVI ведет работу с парламентариями над реализацией различных проектов и инициатив. IAVI внесла
вклад в расширение существующей Европейской парламентской рабочей группы по
народонаселению, устойчивому развитию и репродуктивному здоровью (EPWG), которая ныне
включает в себя представителей новых стран-членов ЕС и делает больший акцент на ВИЧ/СПИДе.
IAVI внесла вклад в разработку такого документа как ‘Доклад о пренебрегаемых болезнях в
развивающихся странах’ Комитета по развитию Европейского Парламента, в котором таким
партнерствам между государственным и частным сектором как IAVI придается ключевое значение в
инновационной деятельности и в повышении потенциала.
IAVI также является одним из учредителей брюссельской ‘Неформальной группы ЕС по
ВИЧ/СПИДу’, которая проводит регулярные встречи и инициирует создание широких коалиций в
борьбе против ВИЧ/СПИДа., Кроме того, IAVI является членом влиятельных, базирующихся в
Брюсселе организаций, таких как «Центр европейский политики» (European Policy Centre).
Доноры IAVI
Денежно-материальную поддержку организации «IAVI» оказывают правительства Канады, Дании,
Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании, США, Баскской Автономии и
Европейского Союза; Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Нью-Йоркский Общественный Трест, Фонд
Рокфеллера, Фонд «Стар»; такие международные организации как Всемирный Банк; корпоративные
доноры, включая «BD» (Becton, Dickinson & Co.), «Continental Airlines», «DHL» и «Pfizer»; ведущие
благотворительные организации, работающие в области борьбы со СПИДом, такие как «Broadway
Cares/Equity Fights AIDS», «Crusaid», «Deutsche AIDS Stiftung» и «Until There's A Cure Foundation»;
частные доноры, такие как «Haas Charitable Trusts»; а также другие частные лица по всему миру.

