Ответные меры
реагирования против
COVID-19
Гоа
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Гоа указывает путь за счет проявления воли и
доверия

К

огда коронавирусная инфекция COVID-19 вышла на

По состоянию на 30 июня Гоа сообщило о 1251 случае

пьедесталпришла в рай на земле, Индии пришлось

заболевания и 3 случаях с фатальным летальным исходом.

действовать быстро. Гоа - крошечная изумрудная земля на

Она входит в число с наименее пострадавших от инфекцией

западном побережье Индийского полуострова с населением

инфекции штатов страны:, где в Гоа насчитывается всего

1,8 миллиона человек. На его севере штата протекает река

лишь 724 активных случаев случая заболевания. Штат смог

Терекхол, которая отделяет Гоа от Махараштры, а на юге

достичь того, что, казалось бы, невозможным всего несколько

- штат Карнатака. Штат имеет историю португальского

месяцев назад. Некоторые из достигнутых в Гоа результатов

господства, а богатые пляжи, остатки португальской культуры

Гоа важны не только для штата, но и для более широкой

и архитектуры, а также многочисленные церкви, соборы и

национальной и глобальной борьбы с коронавирусной

знаменитая базилика, делают Гоа излюбленным местом для

инфекцией COVID-19. Здесь можно выделить два примера:

местных индийских и международных иностранных туристов.

как

Однако вместе со вспышки вспышкой коронавирусной
пандемии COVID-19 в Индии ее его процветающая
индустрия туризма стала причиной беспокойства и
уязвимости для штата, стимулировав штатный механизма
к принятию целенаправленных мер на самом раннем этапе
распространения пандемии и принятию новаторских мер по
решению важнейших проблем.

мощности для удовлетворения спроса на дезинфицирующие

Гоа: Обзор

штат

перепрофилировало

свои

производственные

средства для рук; и как процветающая фармацевтическая
промышленность Гоа сумела свести к минимуму сбои и
быстро восстановить свой производственный потенциал до
уровней, существовавших до возникновения инфекции COVID.

По состоянию на 30 июня

Response to COVID-19
Goa

1.800 Население
миллиона
человек

1251
Всего случаев
случай
заболевания

3 смерти

724 активных
случаяев
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Алкоголь как
средство для
дезинфициров
ания рук
Использование алкоголя как средство
для дезинфицирования рук было одной
из таких успешных историй успеха. Когда
коронавирусная инфекция COVID-19
появилась в Гоа, люди запаниковали и
начали запасаться дезинфицирующими
средствами для рук. Администрация
получила многочисленные жалобы в
связи с недостатком таких средств,
и в качестве первоначального ответа
Управление по контролю за продуктами
питания и лекарствами штата Гоа
приняло меры по недопущению торговли
на черном рынке и накоплению запасов
дезинфицирующих средств для рук и масок. Но возникла
необходимость решить проблему нехватки продовольствия
дефицита и успокоить общественность, обеспокоенного
обеспокоенную касательно этого жеэтим вопроса. Далее
Правительство Гоа затем решило разрешить предприятиям по
производству ликеров алкоголя производить дезинфицирующие
средства из этилового спирта, обычно используемого для
производства различных видов ликеровалкоголя.
Когда была объявлен национальный карантинный режим,
администрация начала выдавать разрешения производителям
по
производству
ликеровалкоголя
на
производство
дезинфицирующих средств для рук, вступившие в силу с 24
марта.

В течение нескольких дней в общей сложности 16 предприятий
по производству ликеров алкоголя начали производство
произвели 950,000 литров дезинфицирующего средства для
рук: уже 950,000 литров.
После удовлетворения потребности местного населения эти
производители экспортировали дезинфицирующие средства
из штата. Администрация побудила этих производителей
предоставить около 40,000 литров дезинфицирующих средств
правительственным ведомствам, таким, как управлениям
здравоохранениям, управлениям по ликвидации последствий
стихийных бедствий, полиции и т.д., которые активно
взаимодействовали с общественностью даже во время
карантинного режима.
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Возрождение фармацевтической индустрии
Еще

одним

примером

карантинного

новшества,

режима,

после

является

объявления

Широкая распространённость численностиБыло необходимо

возрождение

громное количество работников, задействованных в таких

фармацевтической индустрии штата Гоа, после объявления

производственных

карантинного режима. Гоа является центром сосредоточения

Первоначально разрешение на передвижение такого персонала

фармацевтических компаний со специализированными и

предоставлялось местной администрации, однако ассоциации

передовыми предприятиями мощностями по производству

многих жилых обществ ограничили свободу передвижения

лекарств, производящих аллопатические аллопатических

своих жителей. Любой, кто покидает эти общества, сталкивался

и

с социальным остракизмом (гонением).

аюрведические

аюрведических

препаратыпрепаратов,

медицинские медицинских приборыприборов, лабораторные

С

лабораторного

фармацевтической

диагностические

диагностического

учетом

подразделениях,

внутренних

и

была

значительной.

международных

индустрии,

обязательств

правительство

создало

оборудования и косметикукосметики. Около 61 из таких

отдельную целевую группу для поиска путей возвращения

фармацевтических компаний, включая МНК различных

производства фармацевтической продукции к нормальной

масштабов, имеют оборот около 2,3 млрд долларов США -

нормальному жизнирежиму работы. Полномочия на выдачу

около 20% от ВВП штата, и составляют более 10% от общего

разрешений

объема экспорта фармацевтической продукции Индии.

делегированы непосредственно уполномоченным лицам с

Как только был объявлен карантинный режим для борьбы

правом подписи из этих производственных подразделений.

с коронавирусной инфекцией COVID-19 деятельность этих

На основе рекомендации целевой группы правительство

подразделений прекратилась, хотя они это и не были

приняло подход, основанный на доверии, и уполномочило эти

было

подразделения

прямо

подразделений

запрещенызапрещено.
к

нормальной

Возвращение

жизни

стало

этих

вопросом

пропусков

на

выдавать

поездки

проездные

передвижение

были

документыпропуска

на передвижение своим сотрудникам. Местные органы

первостепенной национальной важности.

власти прилагали все возможные усилия для предоставления

Первое Первостепенной задачей являлось возвращение
назад работников на их рабочие места – предприятия.

разрешительных

писем

касаемо

документовпропусков в день обращения.

выдачи

проездных
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Хотя такой упреждающий подход стал точкой поворотного

обеспеченияза

пределы

своих

пункта, этот шаг позволил устранить лишь административные

контролируемых

препятствия.

благополучие. Во многих районах общество заблокировало

обществами,

мест

проживания,

ответственными

за

преодолеть

дороги, чтобы воспрепятствовать любому передвижению в их

сопротивления сопротивление сотрудников выходу на работу,

районах, однако местная администрация использует методы

что связанных связано с возвращением на работу из-за их

убеждения и правоприменения в правильном сочетании

опасений опасениями по поводу возможности заражения

для обеспечения того, чтобы фармацевты не сталкивались

было гораздо сложнее. Кроме того, власти зарегистрировали

с какими-либо физическими препятствиями или негативной

записали обращение и распространили его среди групп таких

реакцией при выполнении своих обязанностей. Кроме того,

сотрудников в приложении WhatsApp. С помощью печатных

были сформированы группы в приложении Whatsapp для

и других средств массовой информации Управление по

обеспечения немедленного и быстрого реагирования.

контролю за продуктами питания и лекарствами штата Гоа

Меры, принятые правительством Гоа, обеспечили оживление

обратилось к работникам производителей медикаментов,

возрождение производства фармацевтической индустрии

медицинского оборудования и вспомогательных товаров и

до на уровняуровне, существовавшего существовавшем

всей связанной с ними цепочки поставок, охватывающей

до возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, что

транспорт, с призывом выполнять свои обязанности. В

способствовало национальным и международным усилиям по

этих призывах подчеркивалось, что эти работники столь же

борьбе с последствиями пандемии.

важны, как и врачи и медицинские работники, в борьбе с

Инновационный подход Гоа к преобразованию адаптации

коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти призывы оказали

существующих установок в к производство производству

свое воздействие, и многие работники начали приезжать

дезинфицирующих

на производственные предприятия, хотя они получали бы

реагирования против коронавирусной инфекции COVID-19

зарплату даже без похода выхода на работы.

позволил им штату решить проблему нехватки дефицита и

Этот обращение призыв получило хороший отклик и повысило

развивать привить санитарные санитарно-гигиенические

моральный дух работников; в течение следующих десяти

привычки

дней промышленность, которая в третий день карантинного

индустрии открытой, несмотря на изоляцию, привело к

режима имела 15% производственной мощности, достигла

многочисленным выгодам, включая производство основных

80% своей производственной мощности.

лекарственных препаратов и продолжение экономической

Последним препятствием является было сопротивление со

деятельности. Несмотря на то, что пандемия продолжается,

стороны общества. Работников предупреждали о том, что

эти меры позволили повысить жизнестойкость общества и

они не должны выходить из своих ассоциаций социального

помогли ему лучше справиться с ней.

Гораздо

сложнее

оказалось

Преодоление

средств

населению.

для

рук

Сохранение

COVID-19 штата Гоа, 2020 год

для

ответного

фармацевтической
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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.

