
США НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ В
ТАНЗАНИЮ

Посольство США в Танзании рекомендовало избегать поездок в
Танзанию на фоне «значительного увеличения» числа случаев
коронавируса, что в сочетании с плохим медицинским
обслуживанием в африканской стране означает, что ожидание
получения медицинской помощи в чрезвычайной ситуации
может привести к в «опасных для жизни» промедлениях в ряде

мед учреждений.

В Танзании в течение нескольких месяцев не было официальных случаев коронавируса, и
власти страны отказываются от вакцинации и предлагают использовать народную медицину в
качестве профилактики Covid-19. При этом больницы заполнены больными с пневмонией, а у
некоторых российских туристов, недавно вернувшихся из Танзании, был диагностирован
коронавирус.

В заявлении посольства США в Дар-эс-Саламе, на востоке страны, объявлено, что, несмотря на
рост числа случаев пандемии, меры по смягчению и профилактике «остаются
ограниченными».

«Правительство Танзании не публикует сводные данные о случаях COVID-19 или смертельных
исходах с апреля 2020 года», - заявили Соединенные Штаты, предупредив в то же время, что
медицинские учреждения в африканской стране «могут быть быстро перегружены из-за
кризиса в области здравоохранения».

«Ограниченная пропускная способность больниц на всей территории Танзании может
привести к опасным для жизни промедлениям при оказания неотложной медицинской
помощи», - говорится в заявлении.

После этого заявления Госдепартамент США решил поместить Танзанию на третий уровень
туристических рекомендаций, советуя своим гражданам пересмотреть свои поездки, хотя
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) был более решительным и заявил, что
путешественникам следует избегать любых поездок в Танзанию.

Хотя Соединенные Штаты объявили, что с 26 января все путешественники, которые
намереваются въехать в страну, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на
коронавирус, сделанный в течение трех дней, они подвергли сомнению надежность мер в этом
отношении, предоставленных правительством Танзания.

«Тестирование на COVID-19 доступно в лабораториях правительства Танзании». Однако
«подробности тестирования (включая тип теста и рабочие характеристики) не были доступны и
не были проверены независимыми экспертами».

«Хотя результаты тестов часто получают в течение 72 часов, результаты не всегда
возвращаются своевременно, и есть сообщения о лицах, получивших неубедительные
результаты и просящих повторить тест через несколько дней. Тесты путешественников дали
положительный результат по прибытии в зарубежные пункты назначения после
отрицательных тестов на COVID-19 в Танзании перед отъездом», - говорится в заявлении.



Одно из любимых мест пляжного отдыха иностранных туристов - танзанийский остров
Занзибар, который считает себя безковидным. Однако дело в том, что тесты на Covid-19 здесь
не проводились уже несколько месяцев. Туристы могут приезжать без особых ограничений,
разве что в аэропорту проводится измерение температуры. Однако, как правило, это не ведет к
обязательному тестированию или карантину.

По словам путешественников, недавно побывавших на Занзибаре, защитные маски для лица на
острове практически не встречаются, зато вечеринки и футбольные матчи проходят вполне
обыденно. Рестораны также переполнены.

Рейтинговая компания Skytrax внимательно изучила аэропорт Занзибара и сообщила
следующее: «Мы шокированы низкими стандартами здоровья и безопасности в
международном аэропорту Абейд Амани Каруме», - сказал Эдвард Плейстед, представитель
компании. «Наши бригады проводили аудит на Covid-19 в аэропортах по всему миру в течение
последних восьми месяцев, и этот аэропорт хуже, чем мы могли себе представить». Протоколы
безопасности коронавируса просто отсутствуют.

Согласно недавнему отчету, количество туристов на Занзибаре за последние два месяца
примерно вернулось к уровню прошлого года. По причинам  безопасности посольство США,
помимо рекомендации всем людям проявлять осторожность в отношении путешествий из-за
коронавируса, предлагает «только ограниченные консульские услуги» по предварительной
записи через свой веб-сайт.

Хотя Центр контроля заболеваний Африки не имеет окончательных данных о ситуации с
пандемией в Танзании, Университет Джона Хопкинса оценивает около 509 подтвержденных
случаев заболевания и 21 смертельный исход, что очень мало по сравнению с соседними
странами, такими как Кения, с более чем 102 000 подтвержденных случаев и более 1800
смертей.
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