ПОМОЩЬ США УЗБЕКИСТАНУ В ОТВЕТ
НА COVID-19
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает
правительство Узбекистана по мерам реагированию на
пандемию COVID-19, предоставляя оборудование для спасения
жизней, лабораторные и медицинские расходные материалы и
техническую помощь.
По состоянию на 4 июня 2020 года, данная помощь составляет примерно 6 миллионов
долларов, как указано ниже:
•

•

Со своей стороны, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило
Узбекистану помощи для борьбы с COVID-19 в несколько этапов на общую сумму
около 3,9 млн. долларов США.
В марте, как только первые случаи COVID-19 были подтверждены в Узбекистане,
USAID предоставил средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы помочь
Узбекистану защитить своих медицинских работников от COVID-19. Этот первый
транш содержал 10 000 масок, 10 000 смотровых перчаток, 1400 изолирующих
халатов, 200 защитных очков и 200 масок-респираторов. Данный транш был завершен
до 7 апреля 2020 года, когда государственный секретарь США объявил о
приостановке предоставления СИЗ.
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•

В рамках второго транша помощи, USAID выделил в общей сложности около 850 000
долларов США для использования в Узбекистане. Эти средства используются
следующим образом:
o

o

o

60 000 долл. США было выделено для оказания технической помощи на
укрепление национальных лабораторных систем, профилактику и борьбу с
инфекциями в лабораториях и медицинских учреждениях, улучшение
эпиднадзора по COVID-19 и на его быстрое реагирование, улучшение лечения
инфицированных людей и повышение осведомленности общественности.
400 000 долл. США было выделено на техническую помощь и закупки
(включая расходные материалы для диагностики) для поддержки
лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, а также для
профилактики и борьбы с инфекциями в лабораториях.
388 198 долл. США было выделено для поддержки усилий по повышению
осведомленности общественности о COVID-19, вовлеченности сообществ и
мобилизации добровольцев.

•

22 мая 2020 года, USAID объявил, что предоставит дополнительно 3 миллиона
долларов США для дальнейшей поддержки усилий Узбекистана по борьбе и
распространению COVID-19. Финансируемый USAID проект «Устойчивость местной
системы здравоохранения» будет использовать данную помощь для улучшения
диагностического потенциала, управления цепочками поставок, ведения случаев и
систем эпиднадзора по COVID-19, а также быстрого реагирования, в том числе
посредством технической помощи, закупок и распределения
медицинского/лабораторного оборудования и расходных материалов. USAID тесно
сотрудничает с Агентством по санитарно-эпидемиологическому благополучию
Министерства Здравоохранения, в целях обновления и расширения плана реализации
этих средств, чтобы они отвечали самым большим потребностям Узбекистана.

•

Со своей стороны, Центры США по контролю за заболеваниями (CDC) выделили 2,07
млн. долл. США для удовлетворения самых неотложных потребностей Министерства
Здравоохранения, включая лабораторные расходные материалы и оборудование для
тестирования COVID-19, обучение работников здравоохранения, техническую помощь
по наблюдению за заболеваниями вдоль границ Узбекистана, а также разработка и
внедрение руководств по лечению пациентов с COVID-19.

•

Помимо финансирования CDC, указанного ранее, с момента начала пандемии,
страновое подразделение CDC в Узбекистане оказывает поддержку Агентству по
санитарному и эпидемиологическому благополучию Министерства Здравоохранения,
организуя тренинги и предоставляя техническую помощь в чрезвычайных ситуациях,
лабораторных операциях, в профилактике инфекций и борьбе с ними, скрининг в
портах въезда, информирование о рисках и вовлечение сообщества, а также помощь
в эпиднадзоре за болезнями. CDC также поддержал переводы международных
технических руководящих документов на русский язык для массового
распространения.
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