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Спонсоры поддерживают всестороннюю борьбу ВОЗ с 

меняющейся пандемией COVID-19 по всему миру 
Благодаря щедрым взносам государств-членов и других спонсоров ВОЗ оказывает 

поддержку странам во всех регионах, применяя многогранный подход к мерам 

реагирования на эту пандемию. 

Средства, предоставленные ВОЗ, помогают остановить распространение COVID-19 в 

странах всего мира. В частности, финансовая поддержка помогла ВОЗ доставить почти 

300 миллионов единиц средств индивидуальной защиты почти в 200 стран, обеспечить 

техническую поддержку сотням национальных и местных лабораторий и предоставить им 

более 250 миллионами тестов, координировать создание более 180 групп и миссий для 

укрепления реагирования на чрезвычайные ситуации на национальном и местном 

уровнях, поставить 27 миллионов респираторов и обеспечить создание более чем 12 000 

коек в отделениях интенсивной терапии. 

Ниже приведены примеры того, как ВОЗ использовала ценные спонсорские взносы на 

прошлой неделе: 

Укрепление работы основных служб здравоохранения во время пандемии COVID-19 

в Гане 

Чтобы безопасно возобновить массовую иммунизацию против полиомиелита, ВОЗ 

оказала поддержку в обучении специалистов, проводящих вакцинацию, профилактике 

COVID-19, предоставила им средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие 

средства для рук. 

В настоящее время органы здравоохранения страны в сотрудничестве с ВОЗ 

возобновляют работу и укрепляют основные медицинские службы, чтобы не только 

лучше противостоять сбоям в оказании медицинской помощи в случае новой волны 

COVID-19, но и улучшить ее качество. 

Картирование распространения пандемии COVID-19 в Европе 

Европейское региональное бюро ВОЗ недавно предоставило индекс интенсивности мер по 

защите общественного здоровья и мер социального характера (PHSM) с целью 

стандартизации данных о том, какие меры принимают страны Европейского региона ВОЗ, 

чтобы замедлить или остановить распространение COVID-19 среди населения. Этот 

новейший инструмент систематически фиксирует и анализирует меры 53 стран региона по 

защите общественного здоровья в ответ на пандемию COVID-19. 

Новый инструмент призван дать странам информацию по дальнейшему усилению 

ответных мер на пандемию на основе эпидемиологических данных и принимаемых 

правительствами мер. 

Сотрудничество ВОЗ и Европейского союза помогает усилить меры борьбы с 

пандемией COVID-19 на Кубе 

Региональное бюро ВОЗ стран Северной и Южной Америки недавно объявило о новом 

соглашении о сотрудничестве с Европейским Союзом, направленном на активизацию мер 

реагирования на COVID-19 на Кубе. В рамках этого соглашения ЕС выделит 1,5 миллиона 

евро на укрепление мер реагирования Министерства здравоохранения. 

Данная инициатива направлена на развитие национального потенциала реагирования на 

пандемию COVID-19 путем повышения доступности основных медицинских устройств и 

средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Мероприятия позволят 

расширить национальный потенциал в области диагностики заболевания, эпиднадзора и 

совершенствования протоколов лечения. 
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Белиз: Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании 

совместно с ВОЗ укрепляют пункты въезда 

С целью укрепления ответных мер и эпиднадзора за COVID-19 в пунктах въезда в Белиз, а 

также поддержания психического здоровья и оказания психосоциальной поддержки в 

связи с распространением заболевания, Министерство иностранных дел и 

международного развития Великобритании и региональное бюро ВОЗ стран Северной и 

Южной Америки обеспечили запас жизненно важного оборудования. В числе 

поставленного Министерству здравоохранения страны оборудования были 3 цифровых 

тепловизора для измерения температуры тела, 13 ноутбуков HP Elitebook с аксессуарами, 

5 стационарных компьютеров, 3 проектора, 8 цифровых камер с аксессуарами, 40 

планшетов Samsung Galaxy и 34 многоразовых настенных бесконтактных дозатора для 

дезинфицирующих средств. 

Ответные меры Сингапура на пандемию COVID-19 - это коллективные усилия 

заинтересованных сторон из сферы бизнеса, общества и правительства. Работа включает в 

себя сотрудничество с неправительственными организациями и более чем 5000 

сотрудников, работающих с мигрантами, которые общаются с общинами рабочих 

мигрантов на их родных языках. 

Индия: раннее и систематическое отслеживание контактов, имеющих высокий риск 

заражения, помогает усилить борьбу с COVID-19 

Борьба с COVID-19 в штате Уттар-Прадеш оказалась особенно сложной в связи с 

густонаселенностью района – в нем проживает почти 200 миллионов человек. После 

отмены ряда ограничений в рамках эпиднадзора при поддержке ВОЗ число случае 

заболевания резко возросло. Тогда правительство штата запустило механизм оценки 

состояния и качества отслеживания контактов для руководства принятием решений с 

целью контроля ответных мер общественного здравоохранения. 

Группа медицинских работников национального проекта ВОЗ по надзору за 

общественным здравоохранением вместе с 800 наблюдателями на местах провела 

масштабное мероприятие по оценке состояния и качества отслеживания контактов 58 000 

лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 75 округах штата. 

Филиппины: ВОЗ предоставляет оборудование для обработки и кодирования 

данных о заболевании COVID-19 

ВОЗ продолжает поддерживать меры реагирования филиппинского правительства на 

COVID-19, укрепляя работу Карантинного бюро Министерства здравоохранения. Данное 

подразделение обеспечивает безопасность на пунктах въезда в страну с целью 

препятствования распространению инфекционных заболеваний и проверяет состояние 

здоровья персонала судов и самолетов по прибытии в страну и при отправлении. 

Недавно ВОЗ осуществила поставку ИТ-оборудования в Карантинное бюро. Его 

стоимость оценивается в 15 000 долларов США и предназначено для использования в 

штаб-квартире Манилы и в семи основных портах на Филиппинах для обеспечения 

эффективного эпиднадзора за пандемией COVID-19. 

Без поддержки спонсоров и партнеров ВОЗ не смогла бы оказать поддержку 

нуждающимся странам и помочь им пережить пандемию COVID-19. 

ВОЗ благодарит правительства всех стран, организации и частные лица, которые 

вносят свой вклад в борьбу с COVID-19 во всем мире, и в частности тех, кто сделал 

гибкие инвестиции в обеспечение всеобъемлющей борьбы с этим заболеванием. 

Африканский банк развития, Фонд Аль-Валида, Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Бангладеш, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Болгария, Фонд благотворительной помощи, 

Канада, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, Китай, Кот-д'Ивуар, 



Фонд ООН COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund, Фонд солидарности 

для борьбы с COVID-19, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, 

Европейская комиссия, Финляндия, Франция, Альянс вакцин Гави, Германия, Глобальный 

фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, Ассоциация Pacific Health 

Officers’ Association, Гвинея, Ватикан, Исландия, Межамериканский банк развития, 

Япония, Ирландия, Исламский банк развития, Италия, Фонд Короля Бодуэна, Королевство 

Саудовская Аравия, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Норвегия, Novartis International AG, Фонд международного развития 

ОПЕК, Pandemic Tech, Португалия, Южная Корея, Словения, Российская Федерация, 

Сербия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Tetra Pak Export FZE, банк 

Standard Chartered Bank, Таиланд, Великобритания, Управление по координации 

гуманитарных вопросов ООН, Программа развития ООН, ПРООН/ ПРООН/UNOSS, Фонд 

ООН в области народонаселения, Фонд РКООН, Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Соединенные Штаты, Вьетнам, Vital Strategies/Resolve 

to Save Lives, Всемирный банк, Механизм финансирования чрезвычайных мер в случае 

пандемии Всемирного банка. 
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