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Влияние пандемии на потребление
алкоголя
19 мая 2021 г. ОЭСР опубликовала отчет

например, в Австралии, Бельгии,

о влиянии пандемии COVID-19 на

Франции, Великобритании и США.

потребление алкоголя.

В ЕС число звонков в службы

Исходя из данных государственных

экстренной помощи по поводу

налоговых поступлений, продажи

домашнего насилия, для которого

алкоголя в Германии, Великобритании и

употребление алкоголя является

США в 2020 г. выросли на 3–5% по

фактором риска, выросло на 60%.

сравнению с 2019 г.

В течение следующих 30 лет и в среднем

Продажи алкоголя в барах и ресторанах

по странам ОЭСР заболевания и травмы,

резко упали, что серьезно повлияло на

вызванные употреблением более 1

этот сектор.

порции алкоголя (около 14 грамм
чистого спирта) в день для женщин и 1,5

В то же время объем розничных и

порции (около 21 гр) в день для

электронных продаж алкоголя,

мужчин, что соответствует пороговым

наоборот, значительно вырос.

значениям низкого риска, специально

Например, в США онлайн-продажи

используемым для моделирования,

выросли до 234%.

приведут к сокращению ожидаемой
продолжительности жизни на 0,9 года;

Некоторые из проблем, связанных с

на такие заболевания и травмы также

употреблением алкоголя, обострились в

будет приходиться около 2,4% общих

результате кризиса, хотя в долгосрочной

расходов на здравоохранение, а ВВП

перспективе влияние COVID-19 на

будет на 1,6% ниже из-за сокращения

потребление алкоголя остается

участия рабочей силы и

неопределенным.

производительности.

Во время действия мер изоляции у

ОЭСР рекомендует странам при

женщин, родителей с маленькими

формировании мер по борьбе с

детьми, людей с высоким доходом и

употреблением алкоголя и

людей с тревожными и депрессивными

профилактикой связанных с этим

симптомами наблюдалась высокая

заболеваний основываться на подходе

степень роста потребления алкоголя,
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«ПППП»

(«PPPP»)

для

• Первичное консультирование лиц,
злоупотребляющих алкоголем;

предотвращения заболеваний и
травм и увеличения
продолжительности жизни:

• Политики в сфере рекламы, включая
запрет на рекламу алкоголя для детей;

•Противодействие вождению в
нетрезвом виде;

• Повышение цен на алкоголь.

Гендерная инклюзивность мер
восстановления экономик после
пандемии
19 мая 2021 г. ОЭСР опубликовала

сфере гостиничных и 62% - в секторе

отчет об обеспечении гендерной

розничной торговли – перечисленные

инклюзивности в мерах восстановления

секторы сильнее всего пострадали от

экономик после пандемии COVID-19.

пандемии.

Благосостояние женщин в различных

По оценкам Международной

секторах экономики может ухудшиться

организации труда (МОТ), почти 25

в результате кризиса COVID-19.

млн рабочих мест в мире могут
исчезнуть из-за пандемии, что приведет

Женщины составляют почти 70%

не только к росту общей бедности, но и

работников здравоохранения, при этом

к резкому повышению гендерного

в основном они занимают должности

неравенства.

среднего и младшего медицинского
персонала.

По оценкам ОЭСР, устранение такого
неравенства в трудовых отношениях

Также, женщины представлены всего на

повысит средний рост ВВП в странах

25% руководящих должностей, а разрыв

на 0,15% в год.

в заработной плате у мужчин и женщин
составляет в среднем 28%. Женщины

Помимо адресных мер по решению

составляют примерно 47% работников

конкретных проблем, с которыми

в авиатранспортной отрасли, 53% - в

сталкиваются женщины (например,

сфере общественного питания, 60% - в

проблем насилия), государствам
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необходимо интегрировать гендерные

Там, где скорость реакции государства

вопросы в более общие стратегии

не позволяла провести тщательный

восстановления экономик после

анализ различных воздействий

пандемии.

принимаемых мер на женщин и

Гендерный

анализ

мужчин, такие меры (например,

может

планирование, регулирование, бюджет

способствовать выявлению

и закупки) могут подвергаться

потенциальных последствий, которые

регулярному мониторингу на предмет

могут оказать на вопросы гендерного

их влияния на гендерное равенство и

равенства общие меры, предпринятые в

корректироваться при необходимости.

ответ на пандемию, которые не были
специально разработаны для борьбы с

Страны могут выявлять и

гендерным неравенством или

документировать пробелы в данных и

расширения прав и возможностей

информации, дезагрегированных по

женщин.

признаку пола или гендера, для более
точной оценки того, какие инвестиции

Кроме того, принятию обоснованных

необходимы для сбора и совместного

решений в отношении гендерного

использования институтами данных.

равенства будет способствовать
координация таких мер между

Кроме того, ОЭСР отмечает, что

институтами, обмен информацией и

отдельные группы населения, в том

взаимные консультации различных

числе женщины, могут быть сильнее

публичных институтов.

подвержены некоторым рискам,

Постоянный

связанными с отсутствием

мониторинг

транспарентности в управлении, в т.ч.

дифференцированного воздействия

рискам коррупции (например, в связи с

пандемии на женщин и мужчин будет

пагубным воздействием коррупции в

иметь решающее значение для

секторе здравоохранения, в котором в

определения необходимости

большей степени заняты женщины).

дополнительных мер.

Сбор данных о коррупции с разбивкой

Такой мониторинг должен включать в

по полу или гендеру с учетом ее

себя оценку степени экономической

возможного непропорционально

интеграции представителей обоих

неблагоприятного воздействия на

полов.

женщин может улучшить понимание
того, как коррупция снижает
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эффективность экономических ответов

акты, составление бюджета и

на пандемию и как она может по-

государственные закупки), чтобы

разному влиять на женщин и мужчин.

гарантировать, что политические и
структурные корректировки одинаково

В среднесрочной и долгосрочной

выгодны мужчинам и женщинам, а

перспективе формирование

также устраняют гендерное

регулирования и стратегий,

неравенство.

учитывающих гендерную проблематику,
может помочь обеспечить

Государства также могут расширить

своевременное адекватное решение

использование оценок гендерного

различных проблем, с которыми

воздействия, например, в

сталкиваются мужчины и женщины, в

государственном планировании и

будущих кризисах.

составлении бюджетов.

Страны могут предпринять шаги для

Инвестирование в управление

учета гендерных аспектов при

данными и инфраструктуру может

планировании

стратегий

улучшить доступ к данным, включая

восстановления, основываясь на

данные с разбивкой по полу и/или

описанной выше практике.

гендеру, а также по другим
идентифицирующим факторам, что

Кроме того, страны могут

позволит органам власти использовать

анализировать существующие системы

инновационные источники данных для

оценки рисков и планы управления в

лучшего учета гендерных факторов при

чрезвычайных ситуациях через

разработке и принятии различных

«гендерную призму» и обновлять их с

политических мер.

учетом целей обеспечения гендерного
равенства.
Правительства могут и далее
использовать государственные
инструменты (например, нормативные
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