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Представляем экосистему DAVID19: 
технологию, которая позволяет 
анонимно объединить миллионы 
людей для борьбы с COVID-19
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Вашингтон, округ Колумбия, 11 мая 2020 г.

Передвижение людей начинает обретать форму и отображаться в 
наших смартфонах. Усилия по борьбе с глобальным кризисом в 
области здравоохранения позволили объединить миллионы 
потенциальных сторонников на основе платформы, которая может 
ускорить цифровую трансформацию и ее интеграцию в повседневную 
жизнь каждого человека. Технологии, которые помогают бороться с этой 
и будущими пандемиями, привели к созданию DAVID19 — 
исторического решения, которое не только позволяет объединить 
человеческие усилия для совместной работы, но и пойти гораздо 
дальше.

Альянс, образованный LACChain, региональной программой 
Инновационной лаборатории IDB Group (IDB Lab), представляет 
цифровую платформу DAVID19, которая позволит каждому человеку 
принять участие в борьбе с пандемией. Этот инструмент, основанный 
на блокчейн-технологиях, является первым решением с открытым 
исходным кодом, в котором данные о вирусе можно передавать без 
раскрытия личной информации пользователя.

На первом этапе разработанная среда для сотрудничества между 
гражданами (C-to-C) позволит миллионам людей внести свой вклад в 
борьбу с пандемией, безопасно и анонимно делясь собственной 
информацией с помощью учетных личных данных, которые человек сам 
предоставил, помогая сделать невидимого врага видимым, с уровнем 
достоверности, аналогичным макроопросам граждан. Все это 
позволит изменить ход текущего кризиса в области 
здравоохранения.

Приложение, опирающееся на технологии, как ключ к решению текущего и будущих кризисов, которое можно скачать на
веб-сайте mellamodavid19.org, позволит каждому человеку стать борцом с вирусом и присоединиться к движению, которое
стимулирует цифровые трансформации в разных аспектах жизни людей.

Альянс LACChain, региональная программа Bid Lab
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На втором этапе DAVID19 предлагает революционное решение с 
точки зрения идентификации с помощью цифровых средств обмена 
информацией между компаниями и гражданами (B-to-C). Рост 
числа участников экосистемы DAVID19 приведет к подключению 
множества частных компаний, которым потребуются более сложные 
учетные данные, например, наличие разрешения на повторный въезд в 
страну для работы, письменные показания под присягой, медицинские 
справки, разрешения на поездки, наличие ученой степени и другие 
учетные данные, выданные третьими сторонами. Одним словом, эта 
платформа — готовое портфолио вашей жизни. Кроме того, цифровая 
инфраструктура будет готова к будущим вспышкам коронавируса и 
других вирусов, а также к другим чрезвычайным ситуациям, с которыми 
человечество может столкнуться в будущем, например, связанным с 
изменением климата.

В данном сценарии безграничных возможностей — это первый шаг, так 
как в будущем человеку, чтобы идентифицировать себя, подтвердить, 
что он может безопасно сесть на самолет, пойти на работу, посетить 
художественную галерею, концерт или спортивное мероприятие с 
учетом ограничений, которые действуют в каждом конкретном случае, 
потребуется лишь имя или мобильное устройство.

Как работает система DAVID19?

DAVID19 работает в качестве агрегатора цифровых кошельков. Это 
новая технология, основанная на мобильных приложениях, 
использующих протоколы и стандарты суверенной цифровой 
идентификации; другими словами, технология, которая гарантирует, 
что пользователь всегда сохраняет полный контроль над своими 
данными. С помощью DAVID19 каждый человек сможет выбрать 
собственный предпочтительный цифровой кошелек, создать профиль и 
начать загружать ключевую информацию, чтобы отслеживать развитие 
COVID19 в своем регионе. Таким образом, каждый человек 
становится борцом с вирусом и частью DAVID19. 

После загрузки своих данных, передвижений во время карантина и 
своего статуса вам достаточно будет регулярно обновлять информацию 
в цифровом кошельке, и вы сможете отслеживать развитие ситуации на 
интерактивной карте. Эта регулярно обновляемая карта, составленная 
на основе данных, полученных от миллионов людей, является сердцем 
DAVID19.

«Проблема распространения COVID-19 требует коллективных и 
согласованных действий, подкрепленных существующими технологиями, 
которые обладают достаточными возможностями для эквивалентного 
ответа на угрозу. Именно поэтому мы назвали платформу DAVID19 
именем легендарного библейского Давида, который победил великана 
Голиафа», — заявил Алехандро Пардо Вегецци, главный специалист 
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IDB Lab, руководитель LACChain и проекта DAVID19. «DAVID19 
дает всем нам возможность цифрового выхода из заключения, чтобы 
стать настоящими героями борьбы с пандемией».

«Сейчас непростой период в жизни человечества, и цифровые 
технологии уже показали, что они могут быть частью глобального 
решения для граждан и компаний», — добавила Ирен Ариас, 
генеральный директор IDB Lab.

LACChain, под руководством лаборатории IDB и совместно с everis, 
World Data IOVLabs, Grupo Sabra и LLYC, разработали эту 
платформу, чтобы положить конец дискуссии о том, что является 
приоритетным - безопасность или конфиденциальность, 
одновременно реализуя оба эти принципа путем интеграции надежного, 
открытого и децентрализованного варианта многостороннего решения 
глобальной проблемы. 

Полная экосистема DAVID19 состоит из веб-сайта 
(mellamodavid19.org), собственного приложения, скачать которое 
можно на том же сайте, различных цифровых кошельков и официальных 
страниц в социальных сетях. Она позволяет любой заинтересованной 
стороне обмениваться информацией и оставаться в курсе 
происходящего.

«Наша идея — с помощью технологии блокчейна сделать каждого 
человека активным борцом с пандемией, дать людям возможность 
защитить себя и помочь защитить других от COVID-19 с помощью 
проверяемых учетных данных». В этом и заключается концепция 
DAVID19», — пояснил Мойзес Менендес, старший советник 
LACChain. «Концепция и принципы развития этого приложения 
являются уникальными». 

«DAVID19 — это солидарное решение для активных граждан», — 
заявил Маркос Альенде, технологический координатор LACChain. 
«Это решение, в котором используются цифровые кошельки и сеть 
блокчейнов LACChain, использует Hyperledger Besu, обеспечивая 
полную автономность и прозрачность информации, предоставляемой 
пользователями.  

«Любая глобальная проблема нуждается в многостороннем решении, и 
именно поэтому поддержка LACChain и IDB Lab являются знаком 
гарантии для возможностей DAVID19», — сказал Алехандро Ромеро, 
генеральный директор LLYC в Северной и Южной Америке». 
Серьезные кризисы являются колыбелью значимых инноваций, и 
экосистема DAVID19 поможет людям быть готовыми к будущим 
пандемиям.
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новой экономики эпохи Интернета, способствуя развитию блокчейн-технологий как важной части Интернета 
ценностей. Для этого компания разрабатывает безопасные, недорогие и простые в использовании платформы для 
новой глобальной экономики. Платформы IOVlabs позволят людям из всех уголков мира создавать цифровые 
удостоверения, завоевывать репутацию, заключать и выполнять соглашения, а также участвовать в коммерческих 
операциях без посредников.

О Grupo Sabra
Это аргентинская компания, которая специализируется на программных услугах, разработке и внедрении 
бизнес-решений. С момента своего создания в 2009 году компания уделяет максимальное внимание процессам 
клиентов, предоставляя высококачественные услуги и решения, которые влияют на ключевые бизнес-процессы.

О World Data
World Data Inc. — группа по информационным технологиям, инжинирингу и консалтингу, которая уже более 30 
лет занимается разработкой решений для малого и среднего бизнеса. В ней работают опытные инженеры, 
профессионалы с большим стажем работы во всех областях информационных и сетевых технологий, включая 
мобильные сети, облачные вычисления и анализ данных. World Data Inc. поддерживает со своими клиентами 
партнерские отношения, создавая вместе с ними индивидуальные решения, которые учитывают все 
технологические особенности.

О LLYC
Это глобальная консалтинговая фирма по связям с общественностью, которая помогает своим клиентам принимать 
стратегические решения в инициативном порядке, используя творческие подходы и опыт, необходимые для 
работы в сложной и быстро меняющейся среде, включая инновации и технологические решения.

Сейчас у LLYC 16 офисов в Аргентине, Бразилии (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро), Колумбии, Чили, Эквадоре, 
Испании (Мадрид и Барселона), США (Майами, Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия), Мексике, Панаме, Перу, 
Португалии и Доминиканской Республике. Кроме того, она предлагает свои услуги через дочерние компании на 
остальных рынках Латинской Америки.

Контактные данные для средств массовой информации:
Фернандо Арреаса: farreaza@llorenteycuenca.com | +1 (305) 343 8279



О LACChain  
Глобальный альянс по развитию экосистемы блокчейна в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 
(LACChain) является инициативой компании IDB Lab, направленной на внедрение технологии, которая 
поддерживает обеспечение всеобщего доступа к финансовым услугам. Такая глобальная цель привлекла внимание 
и повлияла на готовность к сотрудничеству игроков, стимулирующих активное развитие блокчейн-экосистем в 
странах этого региона, например, органов электронного управления в Аргентине, Колумбии или Коста-Рике, а 
также некоторых из ведущих мировых блокчейн-структур, таких как Adhara, Alastria, AidTech, Blockchain 
Research Institute (BRI), Consensys, everis, Grupo Sabra, Idemia, ioBuilders, LegalBlock, Multiledgers, 
MIT Media Lab, NTT Data, RSK, Tradel, World Data и IDB.

О IDB Lab
IDB Lab — это инновационная лаборатория IDB Group, которая является основным источником 
финансирования и знаний, нацеленных на развитие и улучшение жизни в странах Латинской Америке и 
Карибского бассейна (LAC). Задача этой группы — продвижение инноваций для развития всеобщего доступа к 
финансовым услугам путем мобилизации финансовых возможностей, знаний и связей для совместного создания 
решений, способных изменить жизнь уязвимых слоев населения благодаря изменению экономических, социальных 
и экологических условий.

О everis — NTT DATA
Everis, подразделение компании NTT DATA, стремится разрушить устаревшую систему делового мира, опираясь 
на экспоненциальные технологии. С помощью инновационных и прорывных инициатив everis хочет обратить 
всеобщее внимание на появление нового поколения технологий. Everis создает будущее, расширяя преимущества 
для сотрудников с помощью искусственного интеллекта, улучшает технологическое образование с помощью 
креативных технологий и является мостом между глобальной экосистемой стартапов и крупными корпорациями. 
Для этого компания занимается консалтинговыми услугами и аутсорсингом во всех секторах экономики. NTT 
DATA Group — шестая по величине компания в мире в сфере ИТ-услуг с более чем 100 000 сотрудников, 
которая работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Латинской Америке и 
Северной Америке.

О IOVlabs
IOVlabs вкладывает свои силы в продвижение системы, которая позволяет каждому человеку стать участником 
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достоверности, аналогичным макроопросам граждан. Все это 
позволит изменить ход текущего кризиса в области 
здравоохранения.
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С описанием использования приложения, его механизмов безопасности 
и систем защиты, а также результатами этой амбициозной инициативы 
можно ознакомиться на официальных каналах DAVID19.

Альянс призывает каждого присоединиться к этой инициативе, которая 
обещает стать важным шагом на пути к прекращению глобального 
кризиса в области здравоохранения.

 
Twitter: @MeLlamoDavid19
Instagram: MeLlamoDavid19
Facebook: David Diecinueve

Технологические партнеры David-19: everis, World Data Inc, 
Grupo Sabra и IOVLabs 
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