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Доступ к вакцинам от COVID-19
18 марта 2021 г. ОЭСР выпустила отчет

Направление вакцины туда, где это

«Доступ к вакцинам от COVID-19:

наиболее необходимо, не только

глобальные подходы в глобальном

увеличит количество спасенных жизней,

кризисе».

но и станет самым быстрым способом
взять под контроль пандемию за счет

Несмотря на то, что иммунизация сейчас

замедления передачи и снижения

проводится во многих странах ОЭСР,

вероятности появления новых

спрос еще некоторое время будет

вариантов вируса.

опережать предложение.

По состоянию на середину марта 2021

Несмотря на то, что производство и

года во всем мире было введено 380

распределение сильно смещено в пользу

млн доз вакцины против COVID-19;

стран с высоким уровнем доходов,

29% из них в США, 13% в Европейском

некоторые страны ОЭСР и ЕС все еще
пытаются

союзе и 7% в Великобритании.

вакцинировать

приоритетные группы населения

Напротив, на Южную Америку

(пожилых лиц, лиц, страдающих от

приходилось менее 6% доз, вводимых во

хронических заболеваний и работающих

всем мире.

в сфере здравоохранения).

Доля населения, получившего хотя бы

Между тем страны с низким и средним

одну дозу, составила 60% в Израиле, за

уровнем дохода только сейчас получают

которым следуют Великобритания

первые поставки вакцин, в том числе по

(36%), Объединенные Арабские

схеме Глобального механизма

Эмираты (35%) и Чили (26%).

Всемирной

организации

Европейский Союз планирует

здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению

вакцинировать 70% взрослого населения

доступности вакцин против COVID-19

к концу августа 2021 года.

( C OVA X ) ; б е з н е з а м е д л и т е л ь н ы х
действий могут пройти годы, прежде

По состоянию на 15 марта 2021 года в

чем население этих стран сможет быть

ЕС было введено более 51 млн доз

иммунизировано.

вакцины, причем Дания и Испания
сообщили о самых высоких уровнях

Неравномерное распределение вакцины

доли вакцинированных на душу

является несправедливым и

населения (соответственно 10,1% и 8,4%

неэффективным.
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их населения получили хотя бы одну

При прогнозируемом расширении

дозу).

производства, скорее всего, «узкое
место» перейдет от обеспечения

По состоянию на 15 марта 2021 года в

поставок к вакцинации людей.

США 71 млн человек (22% населения)
получили хотя бы одну дозу вакцины и

Ожидается, что к концу 2021 года

почти 40 млн были полностью

страны с высоким уровнем дохода будут

вакцинированы. Всего было введено 110

иметь большие объемы доз вакцин -

млн доз Pfizer, BioNTech и Moderna.

больше, чем которые необходимы для
вакцинации их приоритетных групп

5 декабря 2020 года в России началась

населения, и им следует принять

вакцинация населения в Москве с

следующие меры:

использованием нереплицирующейся
вирусной векторной вакцины,

−

распределять необходимые запасы

разработанной Институтом имени

вакцин в наиболее нуждающиеся

Гамалеи (Спутник V).

районы других стран прежде чем
проводить всеобщую вакцинацию;

К 10 февраля 2021 года 2,2 млн
россиян, или чуть менее 2%

−

населения, получили первую дозу

производственные мощности и

двухдозовой вакцины, и более 1,7 млн

увеличивать предложение не только

получили обе дозы. Минздрав объявил о

одобренных вакцин и вакцин на

планах вакцинировать 60% населения

финальных стадиях одобрения, но и

до конца июня.

прекурсоров;

В Китае власти уже одобрили четыре

−

в а к ц и н ы п р о т и в C O V I D-1 9

инфраструктуры для вакцинации

(разработанные тремя китайскими

населения;

производителями) для экстренного

−

использования. По состоянию на 28

продолжать наращивать

обеспечить наличие логистики и

оказывать дополнительную

поддержку Инициативе ВОЗ по

февраля 2021 года в Китае было введено

ускорению доступа к средствам для

52 млн доз вакцины против COVID-19,

борьбы с COVID-19 (ACT-Accelerator),

или примерно для 3,6% населения

включая финансовую поддержку

страны. В начале марта было объявлено

COVAX, чтобы позволить учреждению

о планах вакцинировать 40% из 1,4

достичь своих целевых показателей

млрд человек в Китае к концу июня
2021 года.
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финансирования и пожертвовать любые

доступа к технологиям ВОЗ COVID-19

излишки вакцины;

(C-TAP) или через многосторонние

−

подходы Всемирной торговой

разработать долгосрочные

организации;

стратегии, которые включают
обязательные меры по обеспечению

−

обеспечить, чтобы будущие

доступности вакцин там, где они

контракты на разработку продуктов для

больше всего необходимы, например,

оказания помощи при чрезвычайных

расширение лицензионных соглашений

ситуациях в области здравоохранения,

для ускорения производства, а также

финансируемые государством, включали

скоординированные подходы к

положения

совместному использованию

использовании интеллектуальной

интеллектуальной собственности и

собственности и содействии передаче

передаче технологий, например,

технологий.

о

совместном

посредством участия в Механизме

Связь между окружающей средой и
экономическим неравенством
15 марта 2021 г. ОЭСР выпустила отчет

населения, не имеющих места

о построении взаимосвязи между

жительства.

неравенством и окружающей средой.

В то же время экологические проблемы,

В отчете отмечается, что в условиях

такие как изменение климата,

кризиса вследствие пандемии

уничтожение биоразнообразия и

C O V I D-1 9 п о я в л я ю т с я р и с к и

загрязнение воздуха, создают серьезные

возникновения чрезвычайной

системные риски для благополучия

экологической ситуации.

нынешнего и будущих поколений.

Пандемия выявила существовавшее в

Кризис, вызванный пандемией, усилил

прошлом системное неравенство,

необходимость решения социальных

наиболее остро сказавшееся на группах

проблем вкупе с мерами по борьбе с
климатическими и другими
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экологическими кризисами в

В то же время социальные инвестиции

соответствии с целями Парижского

могут также сыграть важную роль в

соглашения и Целями устойчивого

подготовке будущих поколений с

развития до 2030 г.

экологическим образованием и
наборами навыков, пригодными для

Отмечается, что включение

работы и зеленого

экологических аспектов в меры по

предпринимательства.

восстановлению и стимулированию
является беспроигрышной политикой,

ОЭСР предлагает следующие базовые

поскольку она позволяет государствам

подходы к политикам для

двигаться к более устойчивой

одновременного

экономической модели, одновременно

экономического неравенства и

повышая экономическую активность в

улучшения состояния окружающей

краткосрочной перспективе.

среды:

По оценкам ОЭСР, в период с 2016 по

−

2030 год для удовлетворения

воздействия внешних факторов на

глобальных потребностей в области

уязвимые домохозяйства за счет

развития требуется в среднем 6,3 трлн

экологического ценообразования.

долларов США инвестиций в

снижения

Снижение возможного негативного

Хорошо продуманные схемы

инфраструктуру.

рециркуляции налоговых доходов

Обеспечение климатической

(перераспределения поступлений от

совместимости этих инвестиций будет

углеродных налогов на социальные

стоить дополнительно 0,6 трлн

цели) могут сыграть важную роль в

долларов США в год по сравнению с

такой поддержке.

аналогичным периодом.

−

Обеспечение инклюзивного

Кроме того, дополнительные

зеленого роста за счет инвестиций в

инвестиционные затраты, вероятно,

человеческий капитал, посредством

будут компенсированы более низкими

активной политики на рынке труда,

расходами на ископаемое топливо

целенаправленных мер поддержки

благодаря технологиям и

доходов и повышения квалификации

инфраструктуре с низким уровнем

для облегчения перераспределения

выбросов.

рабочей силы.
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Важное значение будут иметь меры по

учета разного воздействия загрязнения

поддержке географической

воздуха выхлопными газами на

мобильности работников, которым

городских и сельских жителей будет

грозит потеря работы в сокращающихся

иметь больше позитивных эффектов для

отраслях, а также реформы,

здоровья городских жителей.

направленные на улучшение доступа к

При этом городские жители имеют

доступному жилью.
−

больше возможностей не нести таких

Устранение системного

издержек за счет более развитых в

неравенства с помощью отраслевой и

городе систем общественного

территориальной политики, которая

транспорта и доступности

способствует социальному диалогу,

альтернативных

инвестициям в социальный капитал,

передвижения, в то время как сельские

социальной защите, повышению

жители больше зависимы от личного

квалификации и инвестициям в

транспорта.

образование, чтобы облегчить

средств

Важно отметить, что пакеты мер

структурную перестройку местной

политики для справедливого перехода к

экономики.

зеленой среде должны варьироваться в

Географически слепые, то есть не

зависимости от региона, поскольку

учитывающие разную степень

невозможно разработать универсальный

подверженности негативному

механизм для зеленого перехода.

воздействию на окружающую среду

−

жителей разных регионов (например,

Обеспечение гибкого управления

инклюзивным зеленым переходом.

городских и сельских), меры по борьбе с
изменением климата и загрязнением

Поскольку политики в различных

воздуха могут привести к росту

областях (например, жилищное

недовольства среди местного населения,

строительство, транспорт) взаимно

если выгоды и издержки экологической

обусловливают друг друга в рамках всей

политики будут рассредоточены

экономики, долгосрочные стратегии

географически.

могут помочь укрепить согласованность
политик в портфелях государственных

Например, интернализация внешних

мер.

экономических издержек (за счет,
например, повышения налогов на

Институциональные механизмы могут

дизельное топливо и бензин по

поддерживать учет экологических

принципу «платит загрязнитель») без

соображений и соображений
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справедливости при разработке

консультации, в том числе онлайн,

политики и составлении бюджета

формирование консультативных групп

министерствами и правительствами на

или подготовительных комитетов для

разных уровнях.

публичного обсуждения регуляторных
инициатив) также помогут повысить

Четкие и регулярные точки входа в

общественное признание зеленой

процесс разработки политики для

политики.

гражданского общества (например,
обязательные консультации с
социальными партнерами, публичные

https://images.app.goo.gl/hSc9qmGtEwcMmn4M6
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