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Вакцины для развивающихся стран
4 февраля 2021 г. ОЭСР опубликовала

глобальным чрезвычайным ситуациям и

отчет «Вакцины против коронавируса

мер реагирования на них.

(COVID-19) для развивающихся стран:

Эпидемиологическая безопасность

равные возможности для лечения».

может быть достигнута только путем

Отсутствие комплексного подхода к

обеспечения согласованности между

обеспечению доступа к вакцинам в

внутренней и международной

развивающихся странах угрожает

политикой в отношении обеспечения

продлить пандемию, тем самым

доступа к вакцинам и устранения

замедляя восстановление мировой

пробелов в неравенстве внутри стран и

экономики.

между странами в части доступности
вакцин. Восстановление будет быстрее и

Хотя новые совместные усилия, такие

устойчивость к новым кризисам будет

как Инициатива G20 и ВОЗ по

выше, если вакцины будут

ускорению доступа к средствам для

распространяться равномерно во всех

борьбы с COVID-19 (ACT Accelerator,

странах, включая самые бедные и

Россия участвует в качестве одной из

наиболее уязвимые.

стран, формирующих рынок (Market
Shaper)), помогают преодолеть

−

существующие проблемы, этого

многосторонним инициативам, таким

недостаточно в обстоятельствах, когда

как ACT Accelerator, потребуется сильная

спрос намного превышает предложение.

поддержка не только для обеспечения
финансирования, но и для помощи в

Формирование коллективного

обеспечении своевременных поставок

иммунитета для бедных стран может

вакцин для развивающихся стран, в

продлиться минимум до 2024 года.

том числе за счет повышения

Политики в поддержку равного доступа

прозрачности двусторонних контрактов.

к вакцинам в развивающихся странах
включают следующие аспекты:
−

Для достижения своих целей

−

Исследования и разработки вакцин,

а также основные производственные

Международное обсуждение работы

мощности по их созданию

по развитию сотрудничества в сфере

сосредоточены всего в нескольких

доступа к вакцинам в контексте более

странах мира, что означает, что

широкого обсуждения готовности к

большинство стран с низким и
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средним уровнем дохода вынуждены

Необходимо также продвижение

импортировать вакцины.

инициатив по совместному
пилотированию инновационных

Необходимо достижение глобальных

решений, таких как предварительные

договоренностей в отношении

рыночные обязательства и партнерства

принципов равного доступа стран к

по разработке продуктов.

вакцинам, а также формирование
обязательных правил очередности и

−

механизмов распределения вакцин. По

кампаний по вакцинации необходимо

возможности следует стимулировать

наличие функционирующей системы

передачу технических ноу-хау

здравоохранения с достаточной

производителям в развивающихся

инфраструктурой, охватом населения и

странах.

человеческими ресурсами, а также

−

Для планирования и проведения

соответствующими информационными

Необходима минимизация

системами для планирования и

барьеров для распространения

отслеживания вакцинаций.

интеллектуальной собственности для
производства вакцин против

Для этого развивающиеся страны

COVID-19, в том числе посредством

должны играть центральную роль в

регистрации обязательств, взятых в

определении стратегий развертывания

соответствии с Призывом Всемирной

вакцинации, в том числе нацеливаясь на

организации здравоохранения (ВОЗ) к

уязвимые группы населения. Для этого,

солидарности в сфере добровольного

например, объявлена «инициатива

обмена знаниями, интеллектуальной

100-100», в которой участвуют ВОЗ,

собственностью и данными, связанными

Детский фонд ООН и Всемирный банк.

с COVID-19 в сфере здравоохранения,

Данная инициатива направлена на

через систему ВОЗ «Пул доступа к

поддержку 100 стран в проведении

технологиям COVID-19» и механизмы

быстрой оценки готовности и

лицензирования интеллектуальной

разработке планов для конкретных

собственности в соответствии с

стран в течение 100 дней в отношении

Дохинской декларацией по Соглашению

вакцин и других средств по борьбе с

по торговым аспектам прав

COVID-19.

интеллектуальной собственности
(ТРИПС) и общественному

−

здравоохранению.

Необходимо обеспечение

адекватного планирования для ряда
потенциальных сценариев
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сотрудничества в области развития в

развитии других секторов, где прогресс

будущем, в том числе за счет более

в достижении многих целей

широкого

устойчивого развития ООН (ЦУР)

использования

прогностического анализа.

задерживается на 10-20 лет.

Хотя обеспечение доступа к вакцинам в

Например, достижение ЦУР 4

развивающихся странах является

«Обеспечение всеохватного и

ключом к глобальной безопасности в

справедливого качественного

области здравоохранения, адекватное

образования и поощрение возможности

внимание и финансирование должны

обучения на протяжении всей жизни

быть также направлены на обеспечение

для всех» и до пандемии COVID-19

доступа к лечению и

осуществлялось с опозданием, особенно

совершенствованию протоколов

в странах с низким и средним доходом.

тестирования и отслеживания, а также

Сейчас, чтобы компенсировать

повышению потенциала интенсивной

возросшее из-за пандемии отставание в

терапии.

достижении данной ЦУР, страны

В то же время усилия по реагированию

должны выделять не менее 4-6% ВВП

на COVID-19 и усилению готовности к

и/или не менее 15-20% общих

новым кризисам в области

государственных расходов на

здравоохранения не должны отвлекать

образование.

от официальной финансовой помощи в

Обеспечение благополучия детей
после COVID-19
ОЭСР опубликовала обзор политик по

которые были бы необычными при

федерализму и децентрализации систем

нормальных обстоятельствах.

здравоохранения в условиях пандемии

В некоторых странах для борьбы с

COVID-19.

пандемией были внесены значительные

В у с л о в и я х п а н д е м и и C OV I D - 1 9

изменения в конфигурацию

государства используют новые

федерализма. Эти изменения обычно

институциональные механизмы и

включают централизацию и

принимают чрезвычайные меры,

децентрализацию некоторых видов
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деятельности, связанных со

Принятые меры значительно

здравоохранением, и создание новых

различались между странами ОЭСР и

механизмов координации и

странами-партнерами; в некоторой

финансирования.

степени институциональные

Чаще всего централизация
осуществлялась в отношении
установления уровня налогов, которые
будут направлены на здравоохранение
(76% исследованных стран);
установления общего бюджета

конфигурации, существовавшие до
кризиса, диктовали институциональные
изменения, которые страны
реализовали, в том числе на
субнациональном

уровне

государственного управления.

государственных средств, выделяемых

ОЭСР выделяет следующие лучшие

на здравоохранение (78% стран);

практики в вопросах федерализма и

установления правовой базы (например,

децентрализации

закон, устанавливающий права и

здравоохранения в условиях

обязанности пациентов и персонала в

пандемии:

больницах) (81% стран) и
регулирования деятельности частных
больниц (например, установление
правил концессий и финансирования)
(76% стран).

−

Среди

стран,

систем

успешно

справившихся с первой волной
пандемии COVID-19, есть примеры как
централизованного, так и
децентрализованного подходов. Таким

Например, в Австралии региональные

образом, важна эффективность

органы власти несут ответственность за

многоуровневых механизмов

управление системой государственных

управления, а не степень

больниц, в то время как центральное

централизации или децентрализации

правительство обеспечивает около

ответных мер.

половины их финансирования. Частный
сектор также в некоторой степени
финансируется центральным
правительством и также играет важную
роль в системе здравоохранения
Австралии. Кроме того, к ведению
региональной власти в Австралии
относится кризисное управление, как
это определено законом и
конституцией.

Чтобы справиться с первой волной
кризиса, большое количество стран
отреагировали централизацией
предметов ведения, изначально
принадлежавших нижним уровням
власти.
−

Некоторые меры, необходимые для

лечения пациентов (меры по
тестированию, использование новых
4
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лекарств в терапии), требуют

регулируются исполнительной властью,

утверждения или одобрения со стороны

может быть очень эффективным для

контролирующих органов.

согласования ответных мер на разных
уровнях правительства, но он требует

Учитывая, что в некоторых странах

политического компромисса и

ОЭСР здравоохранение в значительной

надлежащей сети связи и управления.

степени децентрализовано и существует
много общих обязанностей на разных

Укрепление правительственных

уровнях правительства, реализация

центров широко использовалось

последовательных и эффективных

странами для улучшения вертикальной

ответных мер требует

координации (согласования действий,

межправительственной координации.

предпринимаемых органами
государственного управления разных

Для децентрализованной системы

уровней).

регулирования юрисдикции могут
рассматривать зарекомендовавшие себя

В разработке ответных мер политики

в других юрисдикциях тесты,

участвуют органы власти из разных

процедуры выдачи разрешений и

секторов и уровней правительства.

проведения проверок.

Законы о чрезвычайном положении
обычно централизуют полномочия по

Для централизованных систем

принятию решений в руках

регулирования потенциальное

исполнительной ветви центрального

улучшение для преодоления этого

правительства.

кризиса касается частичного
делегирования клинических

ОЭСР отмечает, что отсутствие

испытаний субисследователям и

многоуровневой структуры управления

местным центрам.

может поставить под угрозу способность

−

выполнять решения центрального

С т р а н ы и с по л ь з о в а л и р а з н ы е

правительства.

решения, чтобы согласовать несколько
уровней государственного управления в

−

Две области, в которых

реализации ответных мер по борьбе с

координация мер между уровнями

пандемией.

власти привела к лучшим результатам с
точки зрения получения медицинских

Например, исполнительный

ресурсов/оборудования — это закупки

федерализм, при котором

и регулирование.

межправительственные процессы строго
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Что касается первого, то

двухпартийность и распространение

централизованные

территориальной политики.

и

децентрализованные системы закупок

Например, в США во многих регионах

могут хорошо работать, если

были заключены соглашения о

правительства будут сотрудничать.

сотрудничестве между штатами и

Например, даже небольшие

местными органами власти. Первым

договоренности о сотрудничестве,

было соглашение о сотрудничестве

предполагающие только обмен

между штатами Нью-Йорка, Нью-

информацией, могут привести к

Джерси, Коннектикута и Пенсильвании.

лучшему реагированию.
−

Штаты скоординировали действия,

В странах, осуществляющих

связанные, в частности, с закрытием

децентрализованное реагирование,

школ, несущественных предприятий,

обычным явлением было появление

парков. Поскольку штаты граничат друг

механизмов горизонтальной

с другом, в случае несогласованности

координации.

мер реагирования перетекание может
поставить под угрозу меры

Основными движущими силами такого

сдерживания. Через несколько дней к

явления становятся наличие прочных

партнерству присоединились другие

связей между властями до кризиса,

соседние штаты (например, Род-Айленд,
Делавэр и Массачусетс).

Устойчивое восстановление
туристической отрасли
ОЭСР представила исследование в

В странах ОЭСР на туризм напрямую

области туризма, в котором

приходится в среднем 4,9% ВВП, 6,9%

рассматриваются лучшие практики

занятости и 21,6% экспорта услуг.

устойчивого и инклюзивного

Пандемия значительно изменила

восстановления туристической отрасли.

перспективу развития туризма. Теперь

До 2020 г. стабильный рост мирового

перед туристическим сектором стоят

туризма наблюдался на протяжении 60

новые вызовы: решение задач по

лет.

минимизации негативных последствий
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кризиса, обеспечение безопасности

регулярно проводят встречи. На

здоровья путешественников и

главном ежегодном мероприятии

устойчивого восстановления.

Форума представляются результаты
работы рабочих групп, и обсуждаются

Кроме того, многие страны ставят цели

шаги на следующий год. Устойчивое

по ускорению перехода к более

развитие – центральный аспект

экологичному и устойчивому

платформы.

развитию туризма. Для достижения
этой цели требуется комплексный

Координация совместных усилий

подход к регулированию туризма,

участников туристического рынка

уделяя особое внимание экологической

является важным элементом в

устойчивости, инклюзивности,

стратегии восстановления отрасли.

диверсификации, инновациям и

Последствия пандемии для Корсики

управлению туристическими потоками.

(Франция) были значительны: потеряно

Однако не существует универсального

3600 сезонных рабочих мест, что

решения.

привело к сокращению 2500 рабочих

Страны ОЭСР отмечают важность

мест для жителей острова.

комплексного подхода регулирования

Агентством туризма Корсики была

туристской отрасли. Координация в

создана платформа для координации,

разработке и реализации туристической

объединяющая все заинтересованные

политики требуется по горизонтали на

стороны для подготовки к

национальном уровне и по вертикали

восстановлению и запуска рекламных

между центральным правительством,
регионами

и

кампаний в ближайшее время.

местными

дестинациями.

Кроме того, кризис также подтвердил
важность Корсиканской дорожной

В Швейцарии, например, был создан

карты туризма, разработанной

Туристический форум Швейцарии

Агентством туризма Корсики и

(Tourism Forum Switzerland, TFS), цель

единогласно одобренной Региональной

которого – обеспечить платформу для

ассамблеей в 2018 году. Дорожная карта

диалога, координации и сотрудничества

выступает за экологический и цифровой

в рамках сектора.

переход туризма.

Рабочие группы, состоящие из

Ранее ОЭСР уже отмечала перспективы

представителей частного сектора,

роста внутреннего туризма, развития

кантонов, коммун, национального

экологических направлений, которые

правительства и отраслевых экспертов,
7
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позволяют избегать большого

В частности, всем уровням

скопления людей.

правительства и заинтересованным
сторонам стоит уделять больше

Например, летом 2020 г. в крупнейшем

внимания экологическим и

в регионе Нижней Австрии заповеднике

социокультурным компонентам

Ö t s c h e r - To r m ä u e r б ы л о

устойчивости.

зарегистрировано на 10% больше
посетителей, чем в предыдущие годы,

−

Принятие интегрированного

было куплено в общей сложности 30000

подхода политики с привлечением

билетов.

туристской отрасли и местного
сообщества.

Администрация заповедника
разработала меры, необходимые для

ОЭСР рекомендует регуляторам

социального дистанцирования и

обеспечить, чтобы усилия по развитию

управления туристическим потоком.

туризма осуществлялись в более
широком контексте соответствующих

Например, было обеспечено

городских, региональных и

достаточное количество троп,

экономических стратегий развития и в

гарантирующее, что туристы не будут

тесном сотрудничестве с туристской

следовать в одном и том же

отраслью и местными сообществами.

направлении. Заповедник помог
быстрее восстановиться туризму в

−

регионе.

политики и практики.

Ключевые политические меры, которые

ОЭСР рекомендует регуляторам на всех

помогут избежать потенциальных

уровнях правительства принять

ловушек при восстановлении сферы

дополнительные меры для более

туризма, включают в себя следующее:

эффективной поддержки перехода к

−

Актуализация устойчивой

«зеленой» экономике туризма с

Переосмысление восприятия

низким уровнем выбросов и

«успеха» в туризме.

климатической устойчивостью.

Оценка туристического направления

−

не должна ограничиваться

Разработка более устойчивых

бизнес-моделей туризма.

показателями по количеству
посетителей и расходам. Требуется

Бизнес-сообщество должно играть

более комплексный подход.

ключевую роль в следующих аспектах:
принятие экологически ответственных
8

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
методов транспортировки, размещения,

определения желаемого типа и

питания и развлечений; лучшее

масштаба туризма, подходящего для

позиционирование туристической

отдельных направлений.

деятельности с положительным

ОЭСР рекомендует регуляторам

влиянием на устойчивость; и

продолжить изучение возможностей

использование технологий для более

объединения традиционных

эффективного управления потоками

статистических данных с новыми

посетителей.
−

источниками больших данных для

Развитие туристической

повышения их пространственной и

статистики для лучшего управления.

временной детализации.

Странам требуется надежная,
своевременная и дезагрегированная
система статистики туризма для
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