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В Европейском Союзе страны, регионы и города протягивают руку помощи друг другу, помогая наиболее
нуждающимся. Это проявление европейской солидарности.

Европейская солидарность при лечении пациентов
Находящиеся в критическом состоянии пациенты из Италии и Франции проходят
лечение в больницах Германии, что освобождает места в реанимации и отделениях
интенсивной терапии в Италии и Франции для граждан этих стран.
Германия

Пациентам из Италии предлагается лечение в Саксонии, Бранденбурге, Берлине, Баварии,
Гессене, Северном Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии.
Министерство иностранных дел Германии подтвердило выделение 73 мест в отделениях
интенсивной терапии для пациентов из Италии.
Например, два пациента из Бергамо (северная часть Италии) доставлены на лечение в
Лейпциг. Гессен принял 10 пациентов из региона Эмилия-Романья.
Нуждающиеся в интенсивной терапии пациенты из Франции проходят лечение в землях
Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Гессен и Саар.

Люксембург

Греция

В Люксембург на лечение доставлены семь нуждающихся в интенсивном лечении пациентов из
Мюлуза, Франция.
500 мобильных медицинских подразделений, которые получили софинансирование
Европейского Союза, скоро начнут проводить тестирование граждан на дому.

Австрия

Южный Тироль, Италия, направил средства индивидуальной защиты в Тироль, Австрия, а
Тироль предоставляет пациентам из Южного Тироля места в больницах.

Польша

Польша направила в Италию 15 врачей, которые будут работать в полевой больнице города
Брешиа, Ломбардия.

Европейская солидарность при защите медработников и граждан
Франция

Франция передала Италии 1 млн масок и 20 тыс. защитных костюмов.

Германия

Германия отправит 1 млн масок в Италию. Она уже передала средства индивидуальной
защиты Швейцарии, Австрии (8 млн перчаток), Румынии (100 тыс. масок) и Швеции (60 тыс.
масок).
Германия поставила 300 аппаратов искусственной вентиляции легких в Италию.

Австрия

Австрия поставила 1,5 млн масок в Италию.
Чехия

Чехия передала 10 тыс. защитных костюмов в Италию и 10 тыс. в Испанию.

Европейская солидарность при возвращении граждан на родину

ЕС

После вспышки коронавирусной инфекции более 4 020 граждан ЕС, находящихся в
третьих странах, вернулись на родину благодаря 25 рейсам, которые организованы и
получили софинансирование в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. 30% пассажиров не
были гражданами тех стран, которые организовали рейсы по репатриации.
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург, Франция, Чехия, а также
Великобритания вернули на родину более 1150 граждан различных стран ЕС. На ближайшие
дни запланировано более 100 рейсов, организованных 12 странами. Места предоставляются
всем гражданам ЕС, а также гражданам Великобритании.

Франция

Франция помогла вернуться на родину гражданам 22 стран ЕС. В начале февраля из Уханя,
Китай, были вывезены 64 гражданина Франции и 135 граждан других стран ЕС.
Бельгия

Бельгия помогла вернуться на родину гражданам 14 стран ЕС.
Люксембург

Люксембург помог вернуться на родину гражданам 9 стран ЕС. 25 марта 20 граждан
Люксембурга и 131 гражданин других стран ЕС прилетели рейсом из Кабо-Верде.

Германия

Германия помогла вернуться на родину гражданам 8 стран ЕС.

Чехия

Чехия организовала 10 рейсов по репатриации, один из которых, организованный в рамках
Механизма гражданской защиты ЕС, позволил 193 гражданам Чехии и 85 гражданам других
стран ЕС вернуться из Вьетнама.

Австрия

Австрия помогла гражданам 10 стран ЕС вернуться на родину из Марракеша, Марокко.
Латвия

Латвия помогла вернуться на родину гражданам 5 стран ЕС.
Италия

Италия помогла гражданам 6 стран ЕС вернуться на родину из Токио, Япония.
Словакия

Словакия организовала рейс по репатриации из США, которым воспользовались 300
граждан 4 стран ЕС. Запланированы еще шесть рейсов.
Германия

Германия помогла 600 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы вернуться паромом на родину.
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