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Реагирование НАТО на пандемию COVID-19
Страны НАТО проявляют солидарность в реагировании на пандемию. Это беспрецедентный глобальный вызов, который затрагивает
всех нас.
Военнослужащие НАТО и государств-членов оказывают поддержку гражданским усилиям, предоставляя военные воздушные
перевозки, строя полевые госпитали, обмениваясь медицинскими экспертными знаниями и помогая разрабатывать инновационные
меры реагирования. Это помогает спасать жизни людей.
В то время, когда мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших вооруженных сил, оперативная готовность
НАТО остается неизменной. Североатлантический союз продолжает обеспечивать эффективные сдерживание и оборону. Наши силы
сохраняют бдительность и готовы реагировать на любую угрозу.

Принимаемые меры
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные
бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) – главный механизм НАТО по
реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации.
Центр работает в круглосуточном режиме, координируя запросы и предложения
о помощи. Он помогает координировать помощь, в том числе медицинскую и
финансовую поддержку.
В июне 2020 года министры обороны стран НАТО приняли решение о разработке
нового оперативного плана для обеспечения готовности Североатлантического
союза оказать помощь союзникам и партнерам.

НАТО доставляет аппараты ИВЛ в Чешскую Республику.
Прага, 27 октября 2020 г.

Мы учредили Целевой фонд реагирования НАТО на пандемию, который
позволит нам оперативно приобретать предметы медицинского назначения и
медицинские услуги. Управление Целевым фондом реагирования на пандемию
осуществляет Международный секретариат НАТО.
Целевой фонд реагирования НАТО на пандемию поддерживает созданные
запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения,
чтобы иметь возможность оказывать незамедлительную помощь
нуждающимся союзникам или партнерам. Агентство НАТО по обеспечению
и закупкам управляет закупкой и хранением предметов чрезвычайной помощи
для этих запасов, находящихся в Южном оперативном центре Агентства в
Таранто, Италия. Румыния также предложила разместить на своей территории
складские помещения.

НАТО доставляет аппараты ИВЛ в Черногорию.
Подгорица, 4 ноября 2020 г.

Несколько союзников осуществили безвозмездную передачу медицинского
оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из
Соединенных Штатов, Венгрии и Словакии, а также средства индивидуальной
защиты из Германии и средство для дезинфекции поверхностей из Латвии.
С конца прошлого года страны НАТО Албания, Северная Македония,
Черногория и Чешская Республика получили из этих запасов 200 аппаратов
ИВЛ и оборудование к аппаратам ИВЛ. Чешская Республика получила
дополнительную помощь в развертывании военно-медицинского персонала из
Соединенного Королевства и Германии. А в Албанию, Северную Македонию
и Черногорию поставлено предметов медицинского назначения в общей
сложности на сумму около 1,5 млн евро. Эта помощь оказывается после того,
как эти четыре страны направили запросы об оказании помощи в ЕКЦРСБК

НАТО доставляет аппараты ИВЛ в Северную Македонию.
Скопье, 30 октября 2020 г.

НАТО. Кроме того, Словакия пожертвовала и поставила четыре аппарата ИВЛ в Северную Македонию в ответ на срочную просьбу о
помощи, полученную в январе 2021 года.
Кроме того, партнеры воспользовались Целевым фондом реагирования на пандемию. Предметы медицинского назначения были
доставлены в Республику Молдова, Тунис и Украину, а дополнительные пакеты помощи предоставляются Боснии и Герцеговине и
Ираку.
Шестнадцать союзников уже внесли финансовые взносы в Целевой фонд реагирования НАТО на пандемию, включая Албанию,
Бельгию, Германию, Данию, Исландию, Италию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Северную Македонию, Словакию,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турцию и Чешскую Республику.

Сотрудничество с международными организациями
В рамках скоординированного подхода НАТО тесно сотрудничает с другими
международными организациями, включая Европейский союз, Управление
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов,
Всемирную организацию здравоохранения и Всемирную продовольственную
программу Организации Объединенных Наций.
На протяжении всего кризиса COVID-19 мы укрепляем наше сотрудничество
с Европейским союзом. НАТО и ЕС обмениваются информацией о
шагах, предпринимаемых обеими организациями для оказания поддержки
государствам-членам и партнерам НАТО во время кризиса. Это гарантирует,
что наши усилия являются согласованными, взаимодополняющими и
транспарентными.

Соединенное Королевство доставляет полевой госпиталь
в Западную Африку после глобального призыва ООН об
оказании поддержки в июле 2020 г.

После глобальной просьбы Организации Объединенных Наций об оказании
помощи в воздушных перевозках в целях реагирования на пандемию
COVID-19 в июле 2020 года на рейсах, координируемых ЕКЦРСБК
НАТО, из Европы в Аккру, Гана, был доставлен полевой госпиталь. Полеты выполнялись Королевскими военно-воздушными силами
Соединенного Королевства.
Поскольку коммерческие рейсы были прерваны, а стоимость грузовых рейсов возросла, эта поддержка была осуществлена в критически
важный момент.

Как НАТО помогает сдерживать пандемию
С начала кризиса ЕКЦРСБК координировал запросы от Управления
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов
и от 18 государств-членов и партнеров НАТО, в результате чего были
получены более 130 откликов.
Материально-техническое обеспечение, предоставляемое Агентством НАТО
по обеспечению и закупкам, помогает союзникам и партнерам добиваться
экономии на масштабах при закупке материалов для оказания помощи в
рамках реагирования на COVID-19.
Кроме того, несколько союзников и Агентство НАТО по обеспечению
и закупкам помогают союзникам и партнерам в приобретении и
Албанские военные должностные лица забирают 60
транспортировке остро необходимых предметов чрезвычайной помощи
аппаратов ИВЛ из запасов НАТО в Южном оперативном
нуждающимся в них странам посредством Потенциала стратегических
центре Агентства НАТО по обеспечению и закупкам в
Таранто, Италия, 16 октября.
воздушных перевозок (САК) и программ в рамках Международного решения
для стратегических воздушных перевозок (САЛИС), а также посредством
коммерческих чартерных рейсов и морских перевозок. В общей сложности
около 1500 тонн предметов медицинского назначения и оборудования
было перевезено в страны НАТО, включая Венгрию, Румынию, Болгарию и Нидерланды, а также Чешскую Республику, Словакию,
Германию и Польшу.
В первой половине 2020 года почти полмиллиона военнослужащих вооруженных сил стран НАТО поддержали гражданские усилия
посредством строительства полевых госпиталей, оказания помощи в тестировании, транспортировки пациентов, распределения
медицинского оборудования, проведения репатриации, оказания помощи в дезинфекции, предоставления лабораторий и карантинных
объектов, создания центров сортировки пациентов и содействия обеспечению безопасности границ по всему Североатлантическому
союзу.

Вооруженные силы из стран НАТО:
• совершили более 350 вылетов для перевозки медицинского персонала;
• перевезли более 1000 тонн оборудования;

• оказали помощь в строительстве почти 100 полевых госпиталей и
обеспечили более 25 000 койко-мест.

С самого начала пандемии ЕКЦРСБК координировал важнейшую поддержку,
оказываемую нескольким нуждающимся союзникам и партнерам. Поставки
жизненно важных предметов медицинского назначения, предоставленных
государствами-членами и странами-партнерами НАТО в первой половине
года, позволили снизить нагрузку на национальные системы здравоохранения
Испания доставляет критически важные предметы
и помогли спасти жизни людей. Союзники также оказывали друг другу
медицинского назначения в Ирак в августе 2020 г.
помощь на двусторонней основе. Испания, например, получала поддержку,
в том числе от Германии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Турции,
Чешской Республики и Эстонии. Италия получала поддержку, в том числе от Албании, Люксембурга, Польши, Словакии, Соединенных
Штатов, Турции, Чешской Республики и Эстонии.
Важнейшая помощь была также оказана новым членам НАТО – Черногории и Северной Македонии. Черногория получала поддержку,
в том числе от Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов, Турции и Эстонии; а Северная Македония получала помощь, в том числе
от Болгарии, Венгрии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Турции, Чешской Республики и
Эстонии. Совсем недавно Германия оказала поддержку Португалии, предоставив медицинский персонал и оборудование.
В дополнение к превентивным мерам, принимаемым на объектах НАТО по всему миру, НАТО и союзники помогают местным властям
там, где развернуты наши силы, включая Афганистан, Косово и Ирак:
• Руководимая НАТО миссия «Решительная поддержка» помогает обеспечить афганские силы безопасности в 14 провинциях важными
предметами снабжения, включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Соединенные
Штаты предоставили Афганистану помощь в размере 15,6 млн долл. США в целях поддержки эпидемиологического надзора,
усовершенствования лабораторий, ведения пациентов, профилактики инфекционного заболевания и борьбы с ним, вовлечения
общин, оказания технической помощи, а также 5 млн долл. США для помощи перемещенным общинам.

В июне 2020 года Турция доставила афганским органам здравоохранения защитные маски и другое медицинское оборудование,
включая аппараты ИВЛ и тест-системы.

• В координации с миссией НАТО в Ираке Испания доставила в Ирак необходимое медицинское оборудование в июле и августе 2020
года. Поставки состояли из кислородных масок, средств индивидуальной защиты, а также медикаментов и других предметов. Турция
и Польша также доставили помощь Ираку в июне и июле, включая аппараты ИВЛ, тест-системы, медикаменты и другие предметы.
• В апреле Силы для Косово (СДК) безвозмездно предоставили больницам Приштины и Грачаницы средства индивидуальной
защиты и доставили более 50 пожертвований в виде продовольствия и одежды в 14 муниципалитетов Косово в координации с
местными благотворительными организациями и Красным Крестом Косово, а руководимое США Региональное командование СДК
«Восток» доставило мэру Северной Митровицы и мэру Южной Митровицы в Косово перчатки, лицевые маски и другие предметы
медицинского назначения. В мае 2020 года польский военный контингент, действующий в составе руководимых НАТО СДК,
распределил санитарные средства и средства индивидуальной защиты среди медицинских учреждений Косово в рамках реагирования
стран НАТО на пандемию COVID-19. В ноябре 2020 года Венгрия пожертвовала 50 000 лицевых масок и 5000 защитных костюмов
медицинским учреждениям Косово. Центры семейного здоровья, расположенные в Качанике и Елез-Хане, получили от итальянского
воинского контингента СДК медицинское оборудование, включая кислородные аппараты.
С момента вспышки пандемии COVID-19 тестирование стало важным инструментом борьбы с передачей инфекции. Чтобы помочь
защитить наши войска и гражданский персонал, развернутый в операциях под руководством НАТО, Агентство НАТО по обеспечению
и закупкам поставило две лаборатории для тестирования на COVID-19 в возглавляемую НАТО миссию «Решительная поддержка»,
а также в миссию Сил для Косово (СДК) в мае и сентябре 2020 года соответственно. В 2020 году этими двумя лабораториями было
проведено более 15 000 тестов.

Поддержка, оказываемая странам-партнерам НАТО
НАТО, отдельные союзники и партнеры также координировали доставку помощи таким партнерам, как Босния и Герцеговина,
Республика Молдова, Грузия, Украина и другие.
Например, в последние несколько месяцев Босния и Герцеговина получала помощь, в том числе от личного состава штаба НАТО в
Сараево, от Венгрии, Польши, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Турции и от партнера НАТО Австрии.
Республика Молдова получала помощь, в том числе от Венгрии, Литвы, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов и от партнера НАТО Австрии.
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Грузия получала помощь, в том числе от Болгарии, Дании, Латвии, Литвы,
Польши, Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов,
Эстонии и от партнера Израиля.
Украина получала помощь, в том числе от Болгарии, Латвии, Польши,
Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Эстонии (на
двусторонней основе).
Сербия получала двустороннюю помощь, в том числе от Венгрии, Польши,
Словакии, Турции Соединенных Штатов и от партнеров Австрии и Израиля.

Вакцины

Республика Молдова получает поддержку от Румынии и
других стран НАТО в мае 2020 г.

Хотя у НАТО нет запасов вакцин, Североатлантический союз предоставляет
союзникам и партнерам механизм информационного центра. К настоящему
моменту вакцины запрашивали четыре страны: Черногория, Северная Македония, Грузия и Тунис.

Исследования и инновации
НАТО поддерживает инновации посредством исследований и научного сотрудничества в области борьбы с COVID-19. Например,
Организация НАТО по науке и технологии задействовала свою сеть из 6000 военных ученых, принявших участие в Конкурсе старшего
научного сотрудника НАТО. В рамках конкурса, начатого в апреле, перед исследователями НАТО была поставлена задача по поиску
решений для некоторых наиболее насущных вызовов, связанных с COVID-19. В настоящее время осуществляется более 40 проектов,
посвященных таким темам, как понимание и противодействие дезинформации о пандемии, а также совершенствование военной
подготовки для проведения операций по оказанию помощи в связи с пандемией.
Кроме того, Центр морских исследований и экспериментирования Организации НАТО по науке и технологии оказал непосредственную
поддержку американскому штату Коннектикут в разработке возможностей моделирования для прогнозирования распространения
COVID-19.
По линии программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» итальянские и швейцарские ученые сотрудничают в рамках
поддерживаемого НАТО проекта по разработке быстрой диагностики COVID-19.
Дополнительная информация: https://www.nato.int/covid19
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_117757.htm
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам:
https://www.nspa.nato.int/en/index.htm
Организация НАТО по науке и технологии
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_88745.htm
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