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Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию 

информацию по подопечным Фонда EZGU AMAL,  

по акциям и проектам, которые благодаря  

вашей поддержке осуществлены в реальность  

в I квартале 2021 года! 

 В рамках программы "Дети ждут" в I квартале 2021 года подопечные 

Фонда получили дорогостоящие препараты на сумму  

209 849 500 сумов;  

В рамках программы "Шанс" за I квартал 2021 года подопечным 

Фонда были оплачены медицинские услуги на сумму 381 785 000 сумов 

(зарубежные клиники) и на сумму 122 551 000 сумов (в Узбекистане). 

Также на сумму 19 571 256 сумов были приобретены авиабилеты. 

  В рамках проекта STOPCOVID-19 была произведена доплата за  

приобретенные Кислородные станции для государственных медицинских 

учреждений (Нукусский филиал Республиканского научного 

специализированного центра экстренной медицинской помощи и 

Самаркандская детская многопрофильная больница) на сумму 115 749 000 

сумов.  

Также оказана социальная помощь государственным учреждениям 

(Национальный детский центр, специализированная школа № 25 и др.) на 

сумму 51 059 000  сумов. 

На долгосрочные проекты Фонда были выделены средства на сумму 

77 050 000 сумов. 
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Социальный партнер Фонда Ezgu Amal – Компания ROZMETOV решила 

направить часть средств, поступающих от продажи продуктов новой линейки 

OILAVIY в благотворительный фонд с марта месяца 2021 года.  

 

 

 

 

 

В марте месяце ООО «AVICENNA IMPEX» передало Фонду Ezgu Amal 

лекарственные препараты на сумму 37 133 760 сумов. Лекарственные препараты 

были направлены в НИИ Гематологии (г. Ташкент) на сумму 18 566 880 сумов, в две 

городские больницы (г. Ширин и г. Янгиер, Сурхандарьинская область) по 6 188 960 

сумов и в медицинское объединение в г. Хаваст (Сурхандарьинская область) 

6 188 960 сумов.   
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4 МАРТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТНОМ ДЕТСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИСЛОРОДНОЙ 

СТАНЦИИ. 

Кислородная станция мощностью 10 кубометров в 

час может бесперебойно обеспечить кислородом 

больных, нуждающихся в искусственной 

вентиляции легких. Производителем является 

бельгийская компания «ATLAS COPCO 

AIRPOWER» — один из мировых лидеров по 

производству кислородных генераторов. 

Оборудование приобретено за счет благотворительных средств проекта 

общественной инициативы сотрудников ЕБРР.  
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2 марта 2021 года Страховая компания «AGROS HAYOT» подписала 

Меморандум о сотрудничестве с Общественным Фондом «EZGU AMAL», 

направленный на оказание благотворительной помощи. 

Социальные партнеры, стремясь объединить усилия в помощи людям, имеющим 

онкологическое заболевание, и наладить партнерские отношения, обсудили и 

закрепили намерения осуществлять сотрудничество в сфере оказания помощи 

подопечным Фонда, нуждающимся в оплате лечения и приобретении лекарственных 

препаратов. 

По результатам достигнутых договоренностей Страховая компания «AGROS 

HAYOT» будет направлять Общественному Фонду «EZGU AMAL» 2,5% с каждого 

страхового полиса, оформленного по страховому продукту «AVIS онкострахование». 

Оно будет обеспечивать страхование на случай диагностирования онкологического 

заболевания и предоставлять квалифицированную медицинскую помощь в 

зарубежных странах при выявлении у человека онкологического заболевания, а также 

при наличии финансовых возможностей Компания будет перечислять Фонду 

дополнительные средства в качестве благотворительности. 
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В субботу, 13 марта, Британская школа в Ташкенте впервые в истории провела 

свой благотворительный чемпионат по шахматам и собрала значительно больше 

денег, чем планировалось. А именно 3 630 000 сумов, которые были направлены в 

помощь подопечным Фонда. 
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Презентация публичного отчёта о деятельности Фонда за 2020 год была 

представлена общественности 15 февраля 2021 года. Мероприятие было приурочено 

ко Всемирному Дню борьбы против детского рака. 

 

На презентации члены пациентского движения обратились к Президенту 

Узбекистана с просьбой обратить внимание на проблемы онко-гематологии и 

содействие в решении ряда проблем в этом направлении. 

 

Команда Фонда искренне благодарит партнеров за помощь в организации 

презентации публичного отчета за 2020 год. Отдельная благодарность компании 

HUAWEI за предоставление  конференц-зала и техническое сопровождение 

мероприятия, а также за организацию фуршета. Также администрация Фонда 

благодарит руководителя Art галереи Human House Лолу Сайфи за креавтивный 

подход в организации мероприятия, руководство “AGROS HAYOT” за оформление 

фотозоны, Ильдара Садыкова (фотограф-волонтер) за профессиональный 

фоторепортаж и необычные композиции. 
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Оплата медицинских услуг 

внутри страны 

Оплата лекарственных 

препаратов 

Прочие социальные проекты 

Покупка авиабилетов для 
подопечных 

Оплата медицинских услуг за 
рубежом 

Платежные системы 

Боксы милосердия KORZINKA.uz 

Боксы милосердия EZGU AMAL 

Помощь от физических лиц 

Помощь от юридических лиц 

Помощь товаром от партнеров 
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КОМАНДА ФОНДА ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ КАЖДОМУ, КТО НЕ ПРОХОДИТ МИМО: 

ДАРИТЕЛЯМ, СПОНСОРАМ, ВОЛОНТЕРАМ.  

 

ВАША ВЕРА, ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ВНОВЬ И ВНОВЬ 

УБЕЖДАЕТ ТВОРИТЬ И ВЕРИТЬ В ДОБРО. БЛАГОДАРЯ 

ВАМ НАМ ХОЧЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО ОСОБЕННО НУЖДАЕТСЯ В 

ПОДДЕРЖКЕ. 

Гематология 

Онкология 

Прочие заболевания 


