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Женщины возглавляют борьбу против
COVID-19 в штате Одиша, Индия
По мере того, как мир продолжает бороться с новой
коронавирусной инфекцией, эффективные ответные меры
реагирования на пандемию по-прежнему представляют собой
проблему для многих стран. Некоторые части мира, такие как
штат Одиша в Индии, о которых меньше говорят и, возможно,
меньше имеют меньшее количество документированных
случаев, но по-прежнему питают тихую надежду на
небольшое количество нагрузки случаев заболевания и даже
на некоторые изменения в поведении в обществе.

Треть населения штата находится за чертой бедности, а
23% попадают в категорию племен, включенных в список,
и сталкивается с многочисленными депривациями.
Несмотря на обилие природных ресурсов, Одиша является
одним из основных штат-источников мигрантов, которые
отправляются в другие штаты для работы. В условиях
национальной изоляции большое число мигрантов из Одиши
вернулось в штат, что вызвало дополнительные проблемы.

Индия,являясь
странойс
большим
разнообразием,
значительно различается по своим географическим,
социальным и экономическим характеристикам от штата
к штату. Некоторые районы часто сталкиваются с такими
опасными природными явлениями, как наводнения,
циклоны, периоды сильной жары, засухи и т.д. Одиша,
штат, расположенный на восточном побережье Индии,
ежегодно подвергается воздействию циклонов, включая
один сверхциклон в 1999 году, в результате которого погибло
около 10000 человек. В разгар пандемии в этом году Одиша
также столкнулась с проблемой преодоления циклона
Ампхан, который разразился в Бенгальском заливе. При
таком сценарии становится довольно сложно эвакуировать
людей, обеспечивая при этом, среди прочего, надлежащее
социальное дистанцирование и гигиеническую среду.
Имеющийся в штате опыт борьбы с бедствиями помог
боротьсяс пандемией, используя опыт борьбы со стихийными
бедствиями в прошлом.

Предпринятые шаги
Штат предпринял ряд шагов на ранней стадии, чтобы
сдержать

распространение

вируса

и

разорвать

цепь

заражения инфекцией. Как только был зафиксирован
первый случай заболевания в Одише 16 марта, штат стал
одним из первых, объявивших о введении карантинного
режима еще до того, как это было объявлено центральным
правительством.

Одиша

был

также

первым

штатом,

который создал больницы только для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией..

Одиша, известная своими древними индуистскими храмами
и некоторыми живописными районами, имеет население 43,7
миллиона человек; чуть меньше, чем население такой страны,
как Аргентина, живущей на 1/18 географической территории
Аргентины. Большинство населения Одиши зависит от
сельского хозяйства и смежных услуг, хотя основным
источником ВВП является сектор услуг.
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Диаграмма. Данные о случаях заболевания COVID-19 в штате Одиша
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В отдельных городах, в которых наблюдался максимальный
уровень общественного поражения, были использованы
беспилотники (дроны) для наблюдения и дезинфекции
многолюдных мест с минимальным риском для «воинов»,
сражающихся на передовых линиях с коронавирусной
инфекцией.
Кроме того, штат Одиша привлек женские группы самопомощи
(ЖГС) к оказанию помощи в повышении осведомленности,
обеспечении общественного здравоохранения и гигиены и
обеспечении продовольственной безопасности в сельских и
городских районах для бедных и уязвимых групп населения,
особенно во время изоляции.

Женщины, ведущие с
фронта борьбу против пандемии
В Одише женщины находятся на передовых линиях для
борьбы с коронавирусной пандемией. Семь миллионов
женщин из Mission Shakti возглавили важнейшие инициативы
по борьбе с коронавирусной пандемией, помогая сдерживать
распространение вируса, предоставляя различные общинные
услуги.
Группы самопомощи помогли выполнить обязательство
Mo Jeevan всем жителям штата, просветив 15,3 миллиона
человек, с тем чтобы разорвать цепь контактирования.
Многие из них также содействовали распространению
информации о социальном дистанцировании и правил
безопасности в сельских районах.
Эти группы участвовали в обеспечении общественного
здравоохранения в рамках 1339 Mission Shakti (Миссия
“Шакти”) - группы самопомощи, которые обладают опытом
в области сшивания одежды и производства джутовых
изделий; владея коммерческим швейным оборудованием,
они взяли на себя обязательство по изготовлению масок в
качестве благотворительной деятельности.

Таким образом было произведено 6.5 млн. многоразовых
масок,

проданных по номинальным ценам работникам,

работающим на передовых линиях. Еще 0,3 млн. масок
было роздано бесплатно группами самопомощи среди
бедных и уязвимых в качестве меры предосторожности
для

сдерживания

коронавирусной

пандемии.

Это

не

только помогло защите общественного здоровья, но и
способствовало обеспечению средств к существованию
сельских женщинам.
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Мероприятия, целенапра
вленные на помощь детям

Для обеспечения продовольственной безопасности бедных,
уязвимых и пострадавших от этого домашних хозяйств
коллективная сила и самоотверженность Mission Shakti
– групп самопомощи, позволили бедным домашним
хозяйствам во время карантинного режима два раза в день
бесплатно получать горячую, приготовленную пищу. С этой
целью 7312 групп самопомощи занимались управлением
кухней по предоставлению бесплатной пищи, предоставляя
19,1 млн. порций городским и сельским районам штата.
Во время карантинного режима наличие продовольственных
пайков и овощей представляло серьезную проблему
в городских и сельских районах из-за ограничений на
передвижение. Для решения этой проблемы 598 групп
самопомощи приняли стратегическое участие в обеспечении
сухих продовольственных пайков, овощных и фруктовых
магазинов по всему штату при содействии районных
администраций, что позволило оказать услуги более чем
0,4 миллионам домохозяйств. Эта новаторская инициатива
Mission Shakti помогла гражданам в этот период кризиса, а
группам самопомощи была оказана помощь в обеспечении
средств к существованию.
В результате изоляции наблюдались перебои в поставках
скоропортящихся овощей из-за ограничений в цепочке
поставок, что привело к неспособности фермеров
продавать свои овощи. Это привело к отсутствию свежих
овощей на городских и сельских рынках, в то время как
фермеры понесли финансовые потери из-за порчи овощей
на уровне фермерских хозяйств. При активной поддержке
районной администрации и районного управления
садоводства 500 групп самопомощи закупили 171 тонну
излишков овощей у 1500 фермеров для дальнейшей
продажи на местных рынках и снабжения кухонь по
предоставлению бесплатной пищи, управляемых группами
самопомощи, в качестве наилучшей практики, что спасло
фермеров от срочной продажи овощей по цене ниже
себестоимости. Это обеспечило финансовую стабильность
фермеров и работников Группы самопомощи, а также
продовольственную безопасность во время кризиса.

В такие необычные времена дети сталкиваются с
различными видами психосоциальных расстройств, иногда
требующих вмешательства для устранения их источника.
Из-за коронавирусной пандемии COVID-19 пострадала в
основном непрерывность обучения детей в результате
закрытия территорий. В течение этого периода родители
также испытывали большой стресс; в некоторых случаях
- финансовый, психосоциальный и экзистенциальный.
Поэтому
идея
конструктивного
взаимодействия
с
детьми была задумана таким образом, чтобы уменьшить
воздействие неопределенности, содействовать их счастью и
обеспечить здоровое развитие детей, особенно всестороннее
развитие детей в раннем возрасте. Эти занятия являются
терапевтическими для родителей/бабушек и дедушек, а
также лиц, обеспечивающих уход (старших братьев и сестер),
и помогают им восстанавливаться и справляться с этой
беспрецедентной ситуацией.
Инициатива правительства Одиши, Мо Пратибха (Mo
Pratibha), онлайн конкурс с различными категориями, такими
как искусство, живопись, написание лозунгов, изготовление
плакатов, написание коротких рассказов и поэзия, это
одна из таких мер, которая помогла вовлечь детей в
созидательное начало, а также распространить информацию
о коронавирусной пандемии, тем самым помогая обществу
сдерживать распространение вируса.

Решение проблемы массового
притока трудящихсямигрантов
Трудящиеся-мигранты отноятся к тем, кому пришлось
столкнуться с последствиями изоляции. внутренние
мигранты, значительное число которых оказалось в
затруднительном положении в своих городах, оказались
в числе тех, кто в наибольшей степени пострадал от
общенациональной изоляции, введенной с 24 марта. Это
является серьезной проблемой для правительства Одиши изза огромного притока трудящихся-мигрантов, оказавшихся
в бедственном положении. Но правительство штата взялось
за дело и внедрило многогранные подходы, такие как
единый портал для регистрации, отслеживания случаев
контактирования, мониторинга здоровья и соблюдения
карантинных норм, онлайновый электронный пропуск для
облегчения передвижения людей, .
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управление мобильным лагерем в основных населенных
пунктах, а также обеспечение продовольствием и жильем
и т.д. Эти меры были приняты для того, чтобы обеспечить
сдерживание распространения вируса и благополучие
находящихся в бедственном положении работников.
Внутренние мигранты, значительное число которых
оказалось в затруднительном положении в своих городах,
были изолированы в общенациональном масштабе.
Первостепенная задача заключается в том, чтобы охватить
всех трудящихся-мигрантов, оказавшихся в бедственном
положении, и обеспечить им безопасные условия. В других
штатах, таких как Телангана, Андхра-Прадеш и Дели, были
созданы службы поддержки. Такие службы сыграли ключевую
роль в оказании помощи сотрудникам в соответствующих
штатах в установлении контактов с трудящимися-мигрантами
в различных местах и в обеспечении их питанием/сухим
пайком, жильем и медицинской помощью.

И наконец, участие женщин в деятельности по повышению
осведомленности, охране здоровья населения и обеспечению
продовольственной безопасности не только способствовало
повышению уровня жизни женщин, входящих в группы
самопомощи, но и помогло бороться с гендерными
стереотипами. Это служит вдохновляющим примером новых
возможностей, позволяющих диверсифицировать источники
средств к существованию групп самопомощи во время
коронавирусной пандемии.

Social Distancing: Community
Based Monitoring

Правительство Одиши ассоциировало Грам Панчаят (органы
местного самоуправления в сельских районах) с управлением
институциональными
Предварительная
обеспечивает

регистрация

адекватную

таких

готовность

с

мигрантов
точки

зрения

инфраструктуры и стандартных оперативных процедур

карантинными

осведомленности общин о необходимости соблюдения
норм физического дистанцирования. Правительство также

к работе с прибывающими мигрантами. По возвращении

приняло необходимые нормативные акты.

эти трудящиеся-мигранты различного возраста не только

Достижения и дальнейшие
действия

прошли тщательную проверку, но и были обследованы на
выявление симптомов гриппа, кашля, и простуды и т. д.
в передвижных медицинских пунктах. Поскольку многие
трудящиеся-мигранты испытывают стресс, консультантыэксперты из университетов приглашались для общения
с

трудящимися-мигрантами

консультаций

для

и

преодоления

получения
кризиса.

необходимых
Были

также

организованы занятия йогой и физическими упражнениями
с помощью инструкторов с тем, чтобы привлечь работников
к некоторым видам физической деятельности и и сохранять
их здравый ум. Особое внимание уделялось женщинам и
девочкам путем раздачи личных наборов медицинских
инструментов и гигиенических прокладок. Кроме того, в
лагерях особое внимание уделялось беременным женщинам
и кормящим матерям путем обеспечения осмотра врачами,
поставкой медикаментов и ухода.
Был также создан онлайновый портал по рассмотрению
жалоб, предназначенный исключительно для мигрантов, с
тем чтобы обеспечить быстрое удовлетворение их жалоб.

учреждениями.

Эти учреждения играют активную роль в повышении

Несмотря на то, что штат Одиша принял около 0,6 миллионов
мигрантов, он по-прежнему является одним из штатов,
где сдержано распространение коронавирусной инфекции
COVID-19. Количество подтвержденных случаев на миллион
было довольно низким ранее, и, хотя с первой недели
мая оно возросло, штат все еще лучше, чем другие штаты
страны, примерно 9000 случаев заболевания и 46 случаев
смерти. Одиша входит в число четырех самых низких из
сопоставимых штатов по общему числу случаев заболевания
вирусом.
Несмотря на то, что борьба Одиши с пандемией была историей
успеха, необходимо сохранять бдительность и поддерживать
эти усилия в течение многих месяцев. Руководство общин
и особенно женщин Одиши внушает уверенность в том, что
штат справится с этой задачей!
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Примечание “Несмотря на то что было сделано все возможное для обеспечения точного перевода документа, аутентичный
(оригинальный) документ на английском языке должен оставаться подлинным.

