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Официальная помощь в развитии
13 апреля 2021 г. ОЭСР опубликовала

восстановления мировой экономики

предварительные результаты по уровням

посл е панд емии COVID -1 9 и с

официальной помощи в развитии

увеличением двустороннего суверенного

(oﬃcial development assistance, ODA),

кредитования некоторыми членами

предоставляемой развивающимся

DAC.

странам членами Комитета содействия

К моменту начала пандемии

развитию ОЭСР (Development Assistance

большинство доноров утвердили свои

Committee, DAC, состоит из 30 стран,

бюджеты ODA на 2020 г. и выполняли

Россия не входит).

свои обязательства в соответствии с

В 2020 г. объем ODA составил 161,2

планами.

млрд долларов или 0,32% суммарного

Кроме того, некоторым удалось быстро

ВНП стран DAC.

мобилизовать дополнительное

Эта сумма включает 158 млрд долларов

финансирование для поддержки

в виде грантов, займов суверенным

развивающихся стран.

организациям, облегчения долгового

Первоначальные оценки показывают,

бремени и взносов в многосторонние

что в рамках общего объема ODA

учреждения; 1,3 миллиарда долларов

страны DAC в 2020 г. потратили 12

США для инструментов частного

млрд долларов на деятельность,

сектора, ориентированных на развитие,

связанную с борьбой с COVID-19.

и 1,9 миллиарда долларов США в
виде чистых кредитов и акций

В специальном опросе, проведенном

частным компаниям, работающим в

ОЭСР в 2020 г., помимо новых фондов,

странах, имеющих право на ODA.

многие организации, осуществляющие
сотрудничество в целях развития,

Общий объем ODA в 2020 г. вырос на

указали, что они переориентировали

3,5% в реальном выражении по

средства из существующих программ

сравнению с 2019 г., достигнув тем

сотрудничества в области развития на

самым самого высокого уровня за всю

2020 г. в пользу поддержки мер по

историю.

борьбе с COVID-19, однако большинство

Такой рост связан с поддержкой

указали, что они не прекратили текущие

членами DAC инклюзивного

программы развития.
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Респонденты указали, что в

Некоторые указали, что в

краткосрочной перспективе их меры

среднесрочной перспективе они

были ориентированы на борьбу с

сосредоточат свое внимание на

распространением и последствиями

обеспечении доступа к средствам

вируса, при этом основное внимание

диагностирования и вакцинам для

уделялось системам здравоохранения,

наиболее нуждающихся стран. Многие

гуманитарной

страны указали, что они также окажут

помощи

и

продовольственной безопасности.

поддержку в устранении экономических
и социальных последствий пандемии.

Форум ОЭСР по проблемам
ментального здоровья
15 апреля 2021 г. в формате онлайн

беспокойства, в то время как защитные

состоялось мероприятие ОЭСР «Борьба

факторы - социальные связи, занятость

со скрытой пандемией: влияние

и участие в образовании, доступ к

COVID-19 на ментальное здоровье».

физическим упражнениям, привычный

Каждый второй человек хотя бы раз в
жизни страдает от психического

распорядок дня, доступ к медицинским
услугам - ухудшились.

расстройства, а каждый пятый человек с

Сотни тысяч людей во всем мире также

ним живет. Психическое здоровье

столкнулись с последствиями вируса

людей во всех странах ОЭСР

или потерей близких людей из-за

ухудшилось в 2020 г.

COVID-19, в то время как каждый

Доля населения, испытывающего
тревогу и депрессию, в 2020 г.
практически удвоилась по сравнению с
предыдущим годом.
COVID-19 привел к значительному
увеличению факторов риска
психического здоровья - финансовой
незащищенности, безработицы, страха и

сталкивался с подавленностью и
напряжением, связанными с
оторванностью от семьи и друзей. По
мере того, как пандемия затягивается,
онлайн-встречи все больше кажутся
плохой заменой личному общению.
Действительно, состояние психического
здоровья населения улучшалось и
ухудшалось разными «волнами», причем
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пики психических расстройств тесно

депрессии и одиночества, чем у

коррелировали с пиками смертности от

населения в целом.

COVID -19, а также с периодами

Количество людей, подверженных

времени, когда меры контроля над

безработице и финансовой заметно

пандемией были наиболее строгими.

увеличилось в 2020-2021 годах, такие

Воздействие пандемии на психическое

люди также сталкиваются с

здоровье неравномерно.

негативными последствиями для
психического здоровья и более

Кризис COVID-19 существенно повлиял

высокими показателями тревожности и

на жизнь детей, подростков и

депрессии.

молодежи.

Кроме того, пострадал баланс между

Во время учебы они столкнулись со

работой и личной жизнью. Многие

значительными сбоями в учебном

сотрудники вынуждены работать

процессе и повседневной жизни из-за

дольше, при этом многие из них

закрытия школ и (когда это возможно)

сообщают, например, об «утомлении от

дистанционного обучения.

Zoom».

Приступая к карьере или нуждаясь в

Для родителей ситуация еще больше

работе, им приходилось бороться с

усложнялась из-за частой

трудностями трудоустройства и

необходимости обучать самостоятельно

ослабленными социальными связями.

своих детей в домашних условиях,
одновременно выполняя свою работу.

Социальные ограничения означали
лишение важного жизненного опыта,

Сотрудники сферы здравоохранения -

знаменующего переход к взрослой

еще одна ключевая группа населения,

жизни.

психическое здоровье которой особенно
пострадало от кризиса.

Молодые люди могут столкнуться с
относитель но неб оль шим риском

Поскольку многие системы

развития тяжелых форм COVID-19, но

здравоохранения работают на пределе

мировые исследования показывают, что

своих возможностей более года: врачи,

они непропорционально сильно

медсестры и другие критически важные

страдают от воздействия кризиса на

работники

психическое здоровье с гораздо более

первой

линии

психологически истощены и

высокими показателями тревожности,

подвергаются высокому уровню стресса.
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ОЭСР подчеркивает необходимость

Службы психологической помощи уже

принятия мер психологической помощи

перегружены и не имеют достаточных

и поддержки работников сферы

ресурсов; без решительных действий со

здравоохранения с учетом критической

стороны правительств ОЭСР рост

важности выполняемых ими функций.

уровня депрессии и тревожности будет
означать, что разрыв между

Пандемия COVID-19 заставила всех

возможностями и потребностями служб

измениться, адаптироваться и

охраны ментального здоровья будет еще

экспер имен тир ов ать . Хотя это и

больше.

серьезный стресс-тест, это также
возможность для улучшения.

К р и з и с C OV I D - 1 9 п о к а з а л , ч т о
психическое здоровье имеет

Плохое психическое здоровье долгое

решающее значение для здоровья

время подвергалось стигматизации, и

общества и экономики.

это до сих пор отговаривает многих
страдающих людей от обращения за
помощью или лечением.

Инновации в условиях COVID-19 в
странах со средними и низкими
доходами
16 апреля 2021 г. ОЭСР опубликовала

такие инновации могут внести

отчет «Инновации в условиях COVID-19

ощутимый вклад в достижение целей

в странах со средним и низким уровнем

развития и оказать существенное

дохода».

гуманитарное влияние.

Меры по внедрению инноваций в

Глобальный кризис COVID-19 послужил

странах с низким и средним уровнем

поводом для принятия ряда ответных

дохода жизненно необходимы для

мер на национальном и местном

местных и национальных ответных мер

уровнях, которые задействовали

на пандемию COVID-19.

потенциал инноваций и могли
направить усилия по поддержке и

Кроме того, если они поддерживаются и

расширению прав и возможностей

стимулируются надлежащим образом,
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инноваторов из стран с низким и

распространением сообщений с

средним уровнем дохода.

призывами гражданам соблюдать
осторожность и использовать

Органы, формирующие политики в

рекомендуемые меры защиты от

странах-членах ОЭСР, а также

COVID-19, эта практика одновременно

международные организации,

была тестом системы рассылки

занимающиеся вопросами развития, и

сообщений.

гуманитарные организации должны
развивать и наращивать такое

Проанализированные ОЭСР инновации

внедрение, чтобы сделать инновации

выполняли пять конкретных функций:

более эффективными для решения

−

проблем бедности, уязвимости и

устраняли пробелы в процессах

реагирования или охвате ответными

изоляции.

мерами, улучшив результаты

Среди примеров, рассмотренных в этом

общественного здравоохранения на

документе, некоторые инновации

национальном и международном

позволили создать совершенно новые

уровнях.

решения и подходы к воздействию

−

пандемии, такие как цифровое

помогали сделать конкретные

аспекты ответных мер более

отслеживание и отслеживание в системе

актуальными и соответствующими

общественного транспорта Кении.

национальным

и

местным

Другие инновации обеспечивали

потребностям, возможностям и

повышенную безопасность и защиту и

интересам.

устраняли «узкие места», такие как

−

сотрудничество коллективов

ускорили или повысили

эффективность и действенность

производителей и правительства Индии

конкретных аспектов процессов

в производстве средств

реагирования на пандемию, помогая

индивидуальной защиты (СИЗ).

сэкономить время и деньги.

В Перу была создана национальная

−

онлайн-система волонтерства,

стимулировали новые отношения и

мобилизовали возможности тогда и там,

благодаря которой была мобилизована и

где они были больше всего необходимы.

скоординирована волонтерская
деятельность более 20000 людей.

−

сформировали

чувство

сопричастности к связанным аспектам

В Бангладеше некоммерческая

ответных мер и повлияли на более

организация BRAC занималась
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широкие процессы по борьбе с

идеи, которые исходят из стран с

COVID -19 правительств и систем

низким и средним уровнем дохода.

здравоохранения, а в некоторых случаях

Планы достижения этой цели требуют

стали катализатором необходимых

более четкого обоснования и

реформ.

сосредоточения внимания на

Учитывая относительно раннюю стадию

инноваторах из стран с низким и

многих инновационных инициатив и

средним уровнем дохода; более

глобальных ответных мер на пандемию

активные коллективные и

COVID-19, трудно точно сказать, какой

согласованные усилия по привлечению

будет эффект от инноваций и ответных

ресурсов для таких инноваций;

мер.

укрепление инновационных процессов
и доказательств в странах с низким и

Однако наиболее успешные

средним уровнем дохода; и

инновационные подходы расширились и

установление поддерживающего

стали частью национальных систем

сотрудничества.

посредством корректировок, а также
привели к изменениям официальной

Эта работа должна строиться на

политики, практики и институтов.

осознании как сходств, так и различий в

Процесс

возможностях и проблемах, с которыми

преобразования

сталкиваются новаторы в странах с

индивидуальных инноваций и

низким, средним и высоким уровнем

связанного с ними накопления знаний в

доходов.

институциональный потенциал зависит
от правильного набора людей,

При правильном применении такие

вовлеченных в процесс: влиятельных

меры должны пережить ответные меры

лидеров, технических экспертов и

на пандемию и внести ощутимый вклад

создателей сетей.

в создание более сбалансированной и
справедливой инновационной системы

Инновационный процесс может стать

для решения проблем бедности и

средством улучшения сотрудничества и

уязвимости.

консенсуса.
Международное сообщество играет
важную роль в посредничестве,
содействии и инвестировании в людей и
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