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Согласно письму поддержки №086/2020 от 21 марта 2020 года, руководство 

Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) проинформировало всех 

своих членов о том, что IFSPD намерен продолжать свою деятельность в области 

анализа и обобщения. В связи с этим, желаем представить наш 2-й выпуск анализа 

нынешней ситуации, вызванной пандемией COVID-19. 

 

 

2-й IFSPD выпуск анализа и обобщения в связи с COVID-19  

(26 марта 2020 – 2 апреля 2020) 

 

 
СТАТИСТИКА И НОВОСТИ ООН 

 
Если в прошлом выпуске от 26 марта 2020 года, согласно данным ВОЗ, зараженных 

коронавирусом было 275,498, согласно данным от 2 апреля 2020 года в мире 

зафиксировано 827,419 случаев. Умерших 40,777. Выздоровевших 194,658. Соединенные 

Штаты Америки (США) в настоящее время являются ведущим эпицентром с 163,199 

случаями, за которыми следует Италия (105,792). Испания в настоящее время находится на 

третьем месте (94, 417), а Китай на четвертом (82, 638). (Фото 1.)  

 

 
Фото 1. Ситуация с новым коронавирусом (COVID-19) 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd  
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26 марта 2020 года на Саммите Группы 20, Генеральный директор ВОЗ д‑р Тедрос Адханом 

Гебрейесус, призвал к борьбе, единству и действиям против COVID-19: «Мы собрались, 

чтобы обсудить меры противодействия жесточайшему кризису нашего времени в области 

здравоохранения. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который грозит разрушить 

нашу жизнь, если мы не будем ему противостоять.»   

(https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---27-march-2020) 

 

Во время пресс-брифинга по COVID-19 от 27 марта 2020 года, Глава ВОЗ напомнил, что не 

смотря на ужасающие цифры, стоит помнить о том, что более 100,000 больных 

выздоровело: «Мы должны бороться всеми доступными средствами, чтобы остановить 

вирус. Объединиться, чтобы совместными усилиями побороть вирус. Мы единое 

человечество, и мы стоим перед лицом общего врага. Ни одна страна не может бороться в 

одиночку, мы можем бороться только совместными усилиями. […] Мы должны пообещать 

будущим поколениям, что такое больше никогда не произойдет. Вспышки вирусных 

заболеваний неизбежны. Но мы можем влиять на то, какой ущерб они причиняют.» 

(Вступительное слово Генерального директора на пресс‑брифинге по COVID‑19 — 27 

марта 2020 г. https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---27-march-2020) Д-р Гебрейесус также отметил, 

что ВОЗ поставила почти 2 миллиона единиц защитного снаряжения в 74 страны, 

которые больше всего в нем нуждаются, и они готовятся отправить аналогичные объемы 

снаряжения в еще 60 стран. Однако, Глава ВОЗ признает, что этого недостаточно: 

«Медработники в странах с низким и средним доходом заслуживают такой же защиты, как 

и медики в самых богатых странах», - отметил он. 

(https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375152)  

 

27 марта 2020 года председатели Генассамблеи, Совета Безопасности и Экономического 

Социального Совета, как и Генсек ООН, провели брифинг для стран-членов Организации. 

Отмечено, что ООН продолжает свою работу, приспосабливаясь к беспрецедентным 

условиям, учитывая, что штаб-квартира ООН находится в одном из нескольких эпицентров 

пандемии - Нью-Йорке: 

 

 «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить функционирование Генеральной 

Ассамблеи в этих условиях», - заявил Тиджани Мохаммед-Банде, Председатель 

этого органа, в состав которого входят все 193 страны-члена ООН. «И это пройдет, 

- отметил он. – Но мы должны помнить, что на нас лежит огромная ответственность 

- большая, чем когда-либо». Постоянный представитель Китая при ООН Чжан 

Цзюнь, председательствующий сейчас в Совбезе, рассказал о том, что члены Совета 

поддерживают тесные контакты, общаясь по телефону, электронной почте и 

видеосвязи. Они принимают совместные заявления и консультируются по текущим 

вопросам. «На этой неделе мы обсудили ситуацию в ДРК и Ливии, а на следующей 

планируются встречи по Сирии, Афганистану и другим вопросам», - сообщил Чжан 

Цзюнь. Оперативно вносятся коррективы в методы работы, чтобы обеспечить  
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розрачность деятельности Совбеза и встреч, которые проходят при помощи 

конференц-связи; обрабатывается и публикуется вся необходимая документация. «К  

сожалению, пока встречи в режиме онлайн проходят без перевода, но мы изучаем 

возможность вернуть эту функцию», - отметил Постпред Китая. Председатель 

Экономического и социального совета (ЭКОСОС) Мона Джуул в своем 

выступлении предупредила, что пандемия может свести на нет достижения в 

области развития, особенно в самых бедных странах мира. Она призвала поддержать 

такие государства. «Помимо гуманитарной помощи, развивающимся странам нужна 

поддержка, чтобы преодолеть социально-экономические последствия 

пандемии COVID-19», - подчеркнула Председатель ЭКОСОС.  Генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о том, что на прошлой неделе он 

провел видеоконференции с представителями ООН, работающими по всему миру, в 

том числе в миротворческих и политических миссиях. «Я просил их действовать по 

трем пунктам: принять меры для защиты персонала, обеспечить осуществление 

критически важных функций, а также сотрудничать с принимающими странами и 

поддерживать их усилия [по борьбе с COVID-19]». (Новости ООН 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375132) 

 

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил 26 марта 2020 года, 

что 78 сотрудников международной организации по всему миру больны короновирусной 

инфекцией. (https://russian.rt.com/world/news/732215-oon-sotrudniki-koronavirus) 30 марта 

2020 года, официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной 

организации Алессандра Веллуччи заявила, что коронавирусная инфекция подтверждена у 

девяти сотрудников структур ООН в Женеве. (https://russian.rt.com/world/news/733565-

zheneva--oon-koronavirus) 

 

30 марта 2020 года, во время очередного пресс-брифинга Генерального директора ВОЗ, 

обсуждался вопрос оказания медицинской помощи, которое должно продолжаться не 

смотря на текущий кризис: «Продолжают рождаться дети, людям по-прежнему требуется 

вакцинация и жизненно важное лечение от целого ряда других болезней. [...] Чтобы помочь 

странам справиться со всплеском заболеваемости COVID-19 при сохранении базовых видов 

обслуживания, ВОЗ также опубликовала подробное практическое пособие по созданию и 

управлению работой центров лечения COVID-19.» (Вступительное слово Генерального 

директора ВОЗ на пресс-брифинге по COVID-19 — 30 марта 2020 г. 

https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---30-march-2020) 

 

Подчеркивая необходимость объединить свои силы и проявить солидарность в борьбе с 

коронавирусом, ясно видна потребность обеспечить защиту каждому человеку, спасая 

людей независимо от их статуса. В связи с этим, эксперты отмечают, что мигранты и 

беженцы могут очень легко стать объектом стигмы и дискриминации. В заявлении ВОЗ,  
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Управления ООН по правам человека, Международной организации по миграции и 

Управления по делам беженцев, сказано, что три четверти всех беженцев и мигрантов 

нашли приют в развивающихся странах, где системы здравоохранения и так еле 

справляются с нагрузкой. Поскольку многие страны закрывают свои границы или 

ограничивают их пересечение, в данной ситуации, авторы заявления, утверждают, что 

соблюдать подобные ограничения вполне можно, одновременно соблюдая международные 

нормы в области прав человека и защиты беженцев, например, проводя медицинские 

осмотры и устанавливая карантины.( Если не защитить от COVID-19 мигрантов и 

беженцев, мы не сможем взять его под контроль 

https://news.un.org/ru/story/2020/03/1375292)  

 

 

Солидарность членов Совета директоров Международного Фонда за Устойчивый 

Мир и Развитие (IFSPD) во время всемирной борьбы с пандемией COVID-19 

 

В связи со сложившейся нынешней ситуацией на фоне распространения COVID-19,  c 24 

марта 2020 года по 2 апреля 2020 года, на электронный адрес Секретариата 

Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие (IFSPD) поступали 

информативные письма от членов Совета директоров IFSPD, представляющих следующие 

страны (перечисляя по алфавиту): Азербайджан, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Индия, Италия, Казахстан, Люксембург, Российская Федерация, Румыния, Словения, 

Соединённые Штаты Америки (США), Украина, Черногория, Южно-Африканская 

Республика.  

 

Руководство Международного фонда (IFSPD) решило посвятить этот выпуск анализа и 

обобщения, прежде всего солидарности своих членов Совета директоров, а также всем 

IFSPD членам и партнерам. Ниже мы представляем вам фрагменты полученных писем от 

членов Совета директоров IFSPD. 

 

Азербайджан 

 

Г-н Чингиз Абдуллаев (2 апреля 2020): «[…] Понимаю, как всех волнует тема пандемии. 

Сообщаю, что в нашей стране на сегодня только 356 человек с подтвержденным диагнозом. 

Около двух тысяч человек, прибывших из-за рубежа, находятся на 

карантине. Под карантин отданы лучшие отели нашего города и нашей страны. Из числа 

заболевших умерло пять человек. Однако у четверых были тяжелые хронические болезни, 

на которые наложился коронавирус. Теперь объявлен карантин и делается все, чтобы 

нейтрализовать распространение подобного вируса. Надеемся, что принятые меры помогут 

нашей стране избежать самого худшего». 
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Болгария 

Проф. д-р Здравко Попов (24 марта 2020): « […]В Болгарии, с 13-ого марта объявлено 

чрезвычайное положение, был голосован в Парламенте специальный закон. Закрыты 

рестораны, ночные заведения, школы, университеты, запрещены всякие социальные 

события, конференции, сборы и т.д. Границы государства - воздушные, водные и 

сухопутные - закрылись для свободного движения граждан. Такой порядок в силе тоже и 

для свободной поездки людей на территории страны. Создан национальный кризисной 

штаб и оперативный экспертный совет под контролем министр-председателя 

правительства. В исполнении целей чрезвычайного положения приведены в готовность для 

приема зараженных с коронавирусом люди всех больниц и медицинских центров, 

мобилизованы служители министерства внутренних дел, также и некоторые части армии. 

Не хватает медицинских масок, рукавиц и дезифектантов для граждан, есть недостаток 

диагностических тестов и респираторных аппаратов. Правительство попытается решить эти 

неотложные потребности. Каждый день увеличивается число пациентов с установленной 

инфекцией КОВИД-19.  К 23-у марта у нас ожидается официальное число - 218 больных и 

3 смертных случая. […] Берегите себя! Stay at home!». 

 

Д-р Димитар добавил: «Врачи работают без отдыха что высоко оценивается обществом. В 

газетах их называют "белые герои". Очень широко развито добровольчество среди 

студентов, бизнес и обыкновенные люди массово делают дарения больницам. Надеюсь, что 

это продолжится и после пандемии. Люди понимают, что кульминация еще не достигнута. 

Поэтому промышленности занялись производством всего необходимого для борьбы с 

вирусом.» 

 

Босния и Герцеговина 

 

Проф. д-р Сабахудин Хаджиалич (26 марта 2020): «Позвольте мне начать с шутки о том, 

что у нас больше министров, чем респираторов (кстати, у нас в стране более 150 министров, 

14 премьер-министров, а численность населения чуть больше 3,2 миллиона человек). 

Однако, очень трудно сосредоточиться на цифрах и проблемах, с которыми мы 

сталкиваемся во время пандемии, из-за разъединённости в стране. Итак, до сегодняшнего 

дня (чуть более 500 протестированных) по состоянию на 26 марта в 16:00 у нас 189 случаев 

с вирусом Covid-19 и 3 погибших и 2 выздоровевших. […] Пару дней назад местное 

кантональное правительство и премьер-министр Кантона 10 в части БиГ, в Западной 

Герцеговине издали приказ о том, что граждане БиГ не могут въезжать в эту часть страны 

(sic!). После огромного возражения, сделанного более высокими уровнями, он на 

следующее утро отменил свое решение. Координации почти совсем нет. Хотя врачи, 

медсестры, кассиры и мелкие торговцы делают все возможное, чтобы выполнять свою 

работу должным образом и помогать гражданам не только выживать, но и продолжать жить 

нормально. Вскоре мы получим (как было объявлено вчера и сегодня) 150 000 тестов для 

ФБиГ и 20 000 тестов для РС в БиГ, вскоре значит в течение семи дней. Наш премьер- 

http://www.ifspd.org/


Istanbul 

Phone: +90 212 603 27 20 

Fax: +90 212 603 27 22 

Bulgaria, Sofia 

9 Positano Street, floor 6, Office 19A 

Phone/Fax: +35924440033 

 

www.ifspd.org 

secretariat@ifspd.org 

 

  

 

 

 

министр ФБиГ Фадил Новалич, который косвенно виновен в создании вирусного кластера 

в маленьком городке Кониц (сейчас 17 случаев – 10 000 человек), в котором он участвовал 

на вечеринке 11 марта (2 дня после того, как он издал приказ о том, что не будет больших 

собраний более 50 человек), где присутствовало 200 человек со всей страны (теперь случаи  

вокруг БиГ существуют «благодаря» этому). Даже сегодня, 26 марта 2020 года, на вопрос, 

заданный на пресс-конференции одним из журналистов, что правительство будет делать с 

сокращением компаний и людьми, которые остаются без рабочих мест из-за пандемии, он 

ответил: «Это не увольнение работников, что уменьшает число работающих. […] Итак, 

здесь у нас не только пандемия – здесь у нас организована анархия под названием 

государство Босния и Герцеговина. Но, кто я такой, чтобы осуждать?». 

 

Грузия 

 

Проф. д-р Манана Санадзе (31 марта 2020): «Дорогие друзья, благодарю вас за внимание! 

Хочу известить вас о том, что в Грузии сложилась незавидная ситуация. За последние 

несколько дней, число инфицированных значительно выросло. Всего заболевших 108 

человек, 20 выздоровели, 1500 находятся на карантине. С сегодняшнего дня вводится 

комендантский час. Хочу пожелать вам здоровья! Надеюсь, что мы скоро найдем выход из 

этой сложной ситуацией». 

 

Индия 

 

Проф. д-р Сангит Варгезе (30 марта 2020): «Распространение нового коронавируса в Индии 

вызвало панику в стране. После того как 30 января был зарегистрирован первый 

подтвержденный положительный случай, пандемия достигла многих других городов 

страны, заразив несколько сотен человек. 30 марта 2020 года был зарегистрирован самый 

большой однодневный пик новых случаев COVID-19 до сих пор. Зарегистрировано 227 

новых случаев, доведя общее количество до 1385. Из этого 101 пациент был вылечен и 

выписан из больниц, в то время как число умерших – 32, согласно данным Министерства 

здравоохранения. […] Верховный суд (SC) предупредил, что страх и паника из-за COVID-

19 быстро становятся более большими проблемами, чем сама инфекция. 21-дневный 

общенациональный режим изоляции был объявлен 23 марта 2020 года. Правительство 

Индии – как часть своего первоначального пакета для бедных людей, женщин и работников 

– объявило о финансовом стимуле в размере 0,8% ВВП. Этот пакет включает в себя 

медицинскую страховку для медицинских работников, питание для бедных и прямые 

выплаты пособий. К сожалению, ожидается, что изоляция сотрет 74% реального ВВП с 

индийской экономики, а рост в апреле-июне также сократится на 3%. Сектор услуг будет 

наиболее пострадавшим из-за изоляции, поскольку потребление второстепенных 

предметов получает удар. Общенациональная изоляция привела к серьезному уменьшению 

рабочей силы, вызвав сбой в цепочке поставок. Ожидается, что первоначальное влияние 

изоляции на производственную деятельность будет несколько ниже, поскольку 1/3 чистой 

добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности происходит из производства 

основных вещей, таких как продукты питания, напитки, нефть и нефтяной кокс,  
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фармацевтические и медицинские продукты. Задержка роста производства может 

продолжаться и после первой половины следующего финансового года. […]». 

 

 

Италия 

 

Проф. д-р Антон Джулио де'Робертис (24 марта 2020): «Либеральная экономика впервые 

ввела такие широкие ограничения основных свобод, и, более того, она делает это указом 

без участия парламента. Население с большим чувством ответственности единогласно и 

спонтанно приспособилось к ограничительным мерам; но правительство также использует  

армию, чтобы гарантировать уважение мер. Тенденция на фондовых биржах 

оченьнеустойчива с невиданными обвалами и восстановлениями. […] ВВП состоит почти  

исключительно из государственных платежей работникам и поставщикам. Крупные 

компании, а также банки, снизили продажи до беспрецедентного минимума, то есть они 

имеют затраты, значительно превышающие доходы, и, следовательно, производят убытки. 

Все это означает, что только те, которые получают налоги, продолжают получать доход, в 

то время как другие, те, которые их платят, не только не имеют сборов, но и не будут 

платить налоги, ни банки, ни банкноты. Обстоятельства поднимут долг далеко за пределы 

всех ожиданий. […] Большие трудности и психологическая обусловленность, вызванные 

этими трудностями, заставляют, как самое невежественное население, так и большие 

финансы просить о более широком государственном вмешательстве и более широком 

использовании новой валюты, которая имеет преимущество в том, что ничего не стоит и 

немедленно решает неотложные критические вопросы. Это приводит к зависимости от 

общественного вмешательства, очень похожей на наркоманию, что приводит к 

дальнейшему расширению публичной сферы в ущерб частной. Будучи случаем, который 

никогда не был проверен, будет интересно проверить, будет ли когда-либо остановлено это 

явление и как, a если вообще когда-либо, мы вернемся к двузначному росту ВВП, 

необходимому для возврата компаниям (которые гарантируют государственные доходы и 

выживание крупных компаний».  

 

Казахстан 

 

Проф. д-р Доссым Сулеев (25 марта 2020): «В Казахстане коронaвирус появился в середине 

марта и был привезен из Европы, т.е. тогда, когда уже была объявлена пандемия 

коронавируса. С самого начала заболевания в Казахстане была принята жесткая система 

мер, направленная на борьбу с коронавирусом. Президентом страны был издан 

соответствующий указ и несколько обращений к народу, все вузы, колледжи и школы были 

переведены на дистанционную систему обучения в онлайн формате. По возможности, 

максимальное число организаций и учреждений тоже были переведены на такой режим. В 

самых крупных городах Нурсултане и Алматы был объявлен карантин и мораторий на въезд 

и выезд, потребовано неукоснительное выполнение дисциплины и порядка. Для этого были 

привлечены армия и полиция. В связи с сопутствующим экономическим кризисом, 

усугубившимся резким падением котировки собственной валюты, были сделаны  
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различные преференции и послабления малому и среднему бизнесу, предприняты ряд мер 

по оказанию поддержки малооплачиваемым слоям населения, существенно повышена 

оплата медицинским работникам и т.д. Государством были выделены значительные 

средства на поддержку борьбы с коронавирусом. Был создан специальный Фонд и сделано 

обращение к крупным частным кампаниям и лицам о выделении по возможности 

финансовых средств для приобретения оборудования и препаратов для лечения и 

профилактики коронавируса. В настоящее время в стране зарегистрировано 79 случаев 

заболевания коронавирусом, борьба с которым ужесточается с каждым днем. При этом 

уделяется особое внимание людям пожилого возраста. Торговые центры, увеселительные 

центры, рестораны, кафе, бары закрыты, работают только продуктовые магазины и ларьки.  

Невыполнение требований карантина строго наказываются. Ожидается пик развития 

коронавируса в середине апреля». 

 

Люксембург 

 

Г-жа Рэймонде Филиппс (26 марта 2020): «По состоянию на 25 марта в Люксембурге 

зарегистрировано 1,333 случая Covid-19. 143 пациента госпитализированы, 21 в отделении 

интенсивной терапии, среди которых 7 пациентов из северо-восточной Франции, которых 

правительство предложило лечить, чтобы облегчить усилия соседней Франции. Из-за 

вспышки кризиса умерло 8 человек; все они принадлежащие к пожилым людям, более 

уязвимой группе (> 80). Министерство здравоохранения публикует обновленные числа 

каждый вечер в 18:00. Правительство Люксембурга приняло ряд строгих мер, чтобы 

ограничить распространение коронавируса Covid-19. Были введены ограничения на 

передвижение, позволяющие людям в принципе ездить, только если они едут на работу, 

посещают медицинские учреждения, ходят по магазинам, помогают другим или выходят на 

природу – люди, особенно семьи с детьми, все еще должны иметь возможность дышать 

свежим воздухом, а это возможно в сельских местностях, которые менее густонаселены. В 

общественных местах не допускаются группы более двух человек, за исключением семей, 

живущих в одном домохозяйстве. Необходимо соблюдать расстояние 2 м. Все школы, от 

детских садов до университетов, были закрыты 16 марта и так и останется минимально до 

19 апреля. Правительство 17 марта 2020 года объявило чрезвычайное положение: указ был 

утвержден парламентом в голосовании 21 марта на срок три (3) месяца. Парламент может 

аннулировать это положение в любое время большинством в 2/3 голосов. Все 

общественные места закрыты – рестораны, бары, клубы, библиотеки, музеи и все магазины, 

кроме продуктовых магазинов, а также аптек, телекоммуникационных пунктов, 

автозаправочных станций и газетных киосков. Правительство работает с сетями 

супермаркетов, чтобы обеспечить постоянную поставку продуктов питания. Тем не менее, 

ресторанам позволено работать на кухнях, и они могут осуществлять поставку на дом, так 

же как обслуживание номеров будет осуществляться в гостиницах. […]  Что касается 

тестирования, Департамент здравоохранения Люксембурга рекомендует тем, у кого 

развились симптомы COVID-19, кто был подвержен воздействию пациента с COVID-19 или 

путешествовал по региону риска, связаться со своим врачом по телефону, а не лично, или 

позвонить на назначенную горячую линию COVID-19: 8002-8080. Сотни дополнительных  
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больничных коек, включая соответствующее оборудование, поставлены в национальных 

ярмарочных и выставочных залах и в других крупных учреждениях в нескольких регионах 

страны».  

 

Российская Федерация 

 

Г-н Михаил Зернов (25 марта 2020): «На 25.03.2020 в России инфицировано 658 человек. 

[…] Прирост заболевших за сутки — 163 из них 140 — Москва. Видимо, придется уезжать 

в Подмосковье, где ситуация более благоприятная. Подмосковье стало одним из первых  

регионов, где закрыли кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры, а также 

запретили курить кальян. Накануне правительство России распорядилось ввести эти 

ограничения по всей стране. Москва работает в штатном режиме, на улицах пробки, что 

настораживает. С другой стороны, российскими властями (особенно в Москве)  

предпринимаются беспрецедентные меры безопасности: постоянная дезинфекция 

общественного транспорта, офисных помещений, подъездов жилых домов и даже 

остановок общественного транспорта. В оперативном штабе также рассказали, что всего с 

начала эпидемии в России выписали 29 человек, переболевших COVID-19. Детские 

образовательные учреждения закрыты, обучение ведется дистанционно в онлайн режиме. 

В Москве запрещено покидать квартиры лицам старше 65 лет. Этим людям московское 

правительство выделит также дополнительно к пенсии по 4000 рублей. Строится огромная 

больница (80 тыс кв метров), которая будет работать уже через 3-4 недели. Российское 

правительство направило 14 самолетов со специалистами и спецоборудованием в Италию 

в качестве гуманитарной помощи, по просьбе итальянского правительства. Власти Москвы 

разрешили лечить коронавирус на дому. Теперь если у человека обнаружат COVID-19 в 

легкой форме, ему и людям, с которыми он живет, будет запрещено покидать место 

проживания. […]». 

 

Обращение полноправного члена IFSPD г-жи Ольги Зиновьевой к современникам можно 

найти по следующей ссылке http://zinoviev.info/wps/archives/5104  

 

 

Румыния 

 

Проф. др Юлиан Кифу (24 марта 2020): «Румыния отстает от Италии на 2-3 недели. На 

данный момент у нас 762 случая и 8 смертельных случаев, как и обширная проверка 

проблем с коронавирусом. Полный режим изоляции будет установлен завтра, в среду, 25 

марта. Власти говорят нашим людям готовиться к предстоящему удару. Средняя первая 

вершина ожидается где-то в ближайшие 10-14 дней, и мы ожидаем второй вершины через 

10-14 дней после Пасхи, 19 апреля. […] Выходить разрешено с особым соглашением на 

работу, за едой и лекарством, а также в больницу, когда это необходимо. Но, посещение 

доктора разрешено после телефонного звонка семейному врачу. […] С другой стороны, 

Румыния вместе с некоторыми другими европейскими компаниями участвует в 

собственных исследованиях лекарств для лечения коронавируса, а также в поиске вакцины.  
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И в то же время мы пытаемся помочь, в соответствии с нашими собственными 

возможностями, Республике Молдове и некоторым другим нашим соседям».  

 

 

Словения 

 

Г-н Ренато Крайнц (25 марта 2020): «[…] У нас в стране нет общего карантина, но у нас есть 

общее предложение оставаться дома. И люди это уважают. Полностью. Реальная ситуация 

на сегодняшний день, следующая: 528 зараженных, 5 смертей. Но, на самом деле 

количество зараженных выше. Система здравоохранения способна справиться с ситуацией, 

но нам не хватает средств защиты (защитных масок, перчаток), а также респираторов. 

Новое правительство применило меры и действия по ограничению распространения вируса, 

а также меры по оказанию помощи экономике и наиболее уязвимым группам населения.  

Мы еще не достигли пика эпидемии, но мы хотим замедлить ее, чтобы справиться с ней как 

можно лучше. […]».  

 

Соединённые Штаты Америки (США) 

 

Г-жа Жилдыз Осконбаева (25 марта 2020): «[…] Все 50 штатов находятся в добровольном 

карантине. Наиболее пострадавшими штатами являются штат Вашингтон, штат 

Калифорния и Нью-Йорк с наибольшим количеством людей, инфицированных и умерших. 

На сегодняшний день у нас инфицировано 54 808 человек, из которых 3 393 находятся в 

критическом состоянии, требующем вентиляции легких, респираторов и средств 

жизнеобеспечения. Только сегодня положительный результат тестирования у 11 074 

человек, что выводит США в тройку лидеров наиболее пострадавших стран после Китая и 

Италии. Этот всплеск может быть причиной, нового набора для тестирования, который 

позволяет подготовить результаты скрининга за 45 минут. […] Чтобы ограничить 

распространение, закрыты все предприятия общественного доступа, вся система 

образования закрыта до конца учебного года. […] Мир не будет таким же после этой 

пандемии. Многие страны действовали эгоистично, когда Италии требовалась помощь. […] 

Это самое сложное испытание на единство, дружбу и сострадание. В Италии самое большое 

количество жертв, мое сердце и молитвы обращены к народу Италии. И, конечно, я вас всех 

храню в своих молитвах». 

 

Украина 

Г-н Дмитро Кулиабаба и г-н Хикмет Джавадов (30 марта 2020): «Ситуация в Украине, 29 

марта. Сообщения о подозрении на коронавирус – 1966. Лабораторно подтвержденные 

случаи заболевания – 418. Смертность людей, зараженных коронавирусом – 9. 

Выздоровевшие от коронавируса – 5. В течение последних 24 часов было зафиксировано 93 

новых случая. С 25 марта Кабинет министров принял решение ввести чрезвычайную 

ситуацию по всей стране и продлить карантин до 24 апреля в связи с распространением 

коронавируса SARS-CoV-2. Были введены ограничения для распространения 

коронавируса: Общественный транспорт. С 18 марта по 24 апреля запрещено перевозить  
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более 10 пассажиров одновременно в общественном транспорте. Существует запрет на 

перевозку пассажиров на метро в Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта по 24 апреля. 

Междугородний транспорт. Существует запрет на регулярные и нерегулярные проезд 

автобусами и железнодорожным транспортом. Внутренняя торговля продуктами питания, 

бензином, предметами гигиены и лекарствами позволена, люди могут покупать и 

продавать. Банковское дело и страхование разрешены. Кафе, рестораны, спортивные клубы. 

Начиная с 17 марта, предприятия питания, торговли и развлечения, фитнес-клубы и 

учреждения культуры временно перестают работать. Кафе и рестораны открыты только для 

выноса и услуги доставки. Общественные собрания. Начиная с 17 марта, запрещается 

проводить публичные мероприятия с участием более 10 человек. Разрешается проводить 

только мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности центральных и местных 

органов власти. Медицинские учреждения. Медицинские учреждения, больницы и клиники 

временно перенесут запланированную госпитализацию и необязательные операции и 

процедуры и будут заниматься только неотложными и срочными случаями. Министерство 

здравоохранения распорядилось подготовить и перепроверить больницы и клиники для 

лечения пациентов с тяжелыми формами инфицирования. В настоящее время в Украине  

насчитывается около 12 000 коек в инфекционных больницах, 2 000 врачей-

инфекционистов и 5 000 других медицинских работников, работающих в инфекционных 

больницах и инфекционных боксах. Образовательные учреждения. С 12 марта по 24 апреля 

обучение будет прекращено в детских садах, общеобразовательных средних школах, 

внешкольных учебных заведениях, институтах, университетах, институтах бакалаврa, 

магистратуры и аспирантуры. […] Ранее, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла 

законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, 

направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса 

(COVID-19). Предполагается, что до 200% заработной платы будет выплачиваться 

медицинским работникам, занимающимся устранением коронавируса в Украине. [..] 

Падение украинской экономики при оптимистическом сценарии распространения 

коронавируса (COVID-19) в 2020 году составит 5% ВВП (Правительство). Но, с другой 

стороны, ВВП Украины сократится на 4%, если карантин длится до трех месяцев и на 9%, 

если так будет продолжаться дольше (глава инвестиционной компании Dragon Capital 

Томас Фиала). [..] Украина отмечает важность ответа на призыв Генерального секретаря 

ООН А. Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса, 

чтобы остановить все военные действия и наложить прекращение огня. […]». 

 

 

Черногория 

 

Г-н Илия Кожич (25 марта 2020): «Как никогда раньше нам нужно понимание и 

солидарность. Ускоренное развитие мира оказало большое влияние на природу, и она дала 

о себе знать. […] Черногория страна, которая последняя в Европе получила первого 

больного COVID-19. Нам шло на руку что туристический сезон ещё не начался, а также что 

в соседних нам странах вирус не быстро расширился. Не дожидаясь первого заражённого, 

правительство нашей страны приняло серьёзнейшие меры и ограничило работу школ,  
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детских садов, шопинг центров, кафе и ресторанов. Черногория одна из первых закрыла 

границу для путешествий, а также аэропорты для коммерческих рейсов. Это были 

болезненные меры, которые кроме Китая на тот момент никто не принимал, но это дало 

результат. Настоящая проблема появилась с началом возврата наших граждан из стран, где 

они временно проживают или работают. Они занесли вирус из США и Испании и у нас 

появилась два очага.  В Черногории на сегодняшний день всего 47 заражённых ,18 из 

которых были доказаны сегодня. 15 случаев от начальных контактов и 3 без четкой 

эпидемиологической связи с известными случаями. Под наблюдением за здоровьем 

находится 5 972 человека. […]». 

 

Южно-Африканская Республика 

 

Г-н Жарко Тарич (26 марта 2020): «[…] Согласно последнему отчету, в Южной Африке 709 

человек дали положительный результат, что на 28% больше, чем в предыдущий день.  

Особую обеспокоенность у людей вызывают 50 человек, которые дали положительный 

результат в провинции Фри-Стейт после участия в Иерусалимском молитвенном завтраке, 

в котором приняли участие 300 человек. Пять иностранцев, которые дали положительный  

результат на Covid-19 из США, Израиля и Франции приняли участие в завтраке, что, скорее 

всего, и стало причиной того, что вирус попал в Южную Африку. Президент Сирил 

Рамафоса объявил блокировку, которая должна начаться завтра, в пятницу, с целью 

замедлить распространение вируса в стране. […] Предприятия, которым будет разрешено 

продолжать свою деятельность, включают, между прочим, аптеки, лаборатории, банки и 

супермаркеты. Министр транспорта подтвердил, что микроавтобусам, такси Uber и Bolt 

будет разрешено быть на дорогах только с 05:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00. Только людям, 

которые являются работниками основных служб, а также южноафриканцы, которые 

покупают еду, обращаются за медицинской помощью, оказывают похоронные услуги и 

получают оплату грантов, будет позволено передвижение. Там не будет массового 

движения автобусов, будут работать только автобусы с рабочими, и те, принадлежащие 

больницам. Национальные границы закрыты для транспорта людей, но будут оставаться 

открытыми для торговли. South African Airways (SAA), FlySafair и Comair отменили все 

внутренние рейсы. Национальная экономика в руинах. Южноафриканский рэнд упал до 

17,70 рэнд/долл., так как инвесторы сбрасывают рискованные активы. С другой стороны, 

туалетная бумага, отбеливатель и ряд других горячих и важных предметов подвергаются 

строгому контролю цен. Большинство людей дисциплинированы».  

 

На сайте Международного Фонда (IFSPD), также можете прочитать обращение 

Генерального Секретаря и Вице-президента, проф. д-р Эльдара Гасанова. 

(http://ru.ifspd.org/address-of-the-secretary-general-and-vice-president-of-the-international-

foundation-for-sustainable-peace-and-development-ifspd-ru/ 
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Статистика стран, представленных составом Совета директоров IFSPD 2 апреля 2020 

года: 

 

Страна Всего 

случае

в 

Новые 

случа

и 

Смертельны

е случаи

  

Новые 

смертельны

е случаи 

Выздоровевши

е 

Первый 

зарегистририва

нный случай 

Aзербайджан 359  5  26 27 февраля 

Беларусь 163  2  53 27 февраля 

Болгария 449 +27 10  25 6 марта 

Босния и 

Герцеговина 

490 +31 13  19 4 марта 

Грузия 130 +13   23 25 февраля 

Индия 2,032 +34 58  148 29 января 

Италия 110,57

4 

 13,155  16,847 29 января 

Казахстан 402 +22 3  27 12 марта 

Люксембург 2,319  29  80 28 февраля 

Молдова 423  5  23 6 марта 

Россия 2,777  24  190 30 января 

Румыния 2,460  94 +2 252 25 февраля 

Сан-Томе и 

Принсипе 

0  0    

Северная 

Македония 

354  11  17 25 февраля 

Сербия 1,060  28  42 5 марта 

Словения 841  15  10 3 марта 

США 215,34

4 

+341 5,112 +10 8,878 20 марта 

Турция 15,679  277  333 9 марта 
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Украина 804 +10 20  13 2 марта 

Черногория 140 +17 2   16 марта 

Южно-

Африканская 

Республика 

1,380  5  50 4 марта 

Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (2 апреля 2020 года 09:48) 

 

 

«Солидарность, самоотверженность и стремление видеть лучшее в людях» 

 

Дорогие друзья! Если в прошлом выпуске мы напоминали о необходимости сохранить 

надежду и спокойствие, сегодня позвольте обратить ваше внимание на необходимость 

видеть лучшее в людях, как это отметил Генеральный директор ВОЗ, но также осознано 

принимать участие в оказании помощи всем без исключения! Пожилые, одинокие люди, 

как и люди с инвалидностью нуждаются в помощи государств, а также в нашем содействие. 

 

Поэтому, данный выпуск желаем закончить отрывком обращения Генерального секретаря 

IFSPD: «[…] Мы своим примером должны поощрять соблюдение мер, предпринятых в 

рамках национальных законодательств, государственных систем здравоохранения и 

рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с COVID-19. 

Проявление дисциплины и соблюдение мер предосторожности окажет поддержку нашим 

странам, а помощь одиноким, пожилым и нуждающимся людям – человеческий долг. 

Глобальная победа над пандемией возможна, если каждый из нас будет примером для 

подражания и окажет чрезвычайно необходимое сочувствие и единство». 

 

 

Просим комментарии и предложения для будущих выпусков присылать на 

secretariat@ifspd.org 

 

Г-жа Бисерка ЕВТИМИЕВИЧ 

Президент IFSPD 
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