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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         24 февраля  2020 г. 

 
ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1769 
21:41 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за 

пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье достигло 
1769 человек, следует из данных ежедневного отчета организации. 

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки 
увеличилось на 367. Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах. 
Общее число летальных случаев – 17, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек. 

Жертвами нового коронавируса в Китае, по данным ВОЗ, стали уже 2445 человек, общее число 
зараженных достигло 77042. Ранее китайский минздрав сообщал, что в стране от болезни излечились 
более 22,8 тысячи человек. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 78,8 
тысяч. 

https://ria.ru/20200223/1565127322.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
 
Период сбора:  24.02.20  
Время: 07:00 часов 
В разрезе стран ситуация следующая: 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 76 943 2 443 23 196 

2 
Япония 147 1 22 

3 
Тайланд 35 0 21 

4 
Сингапур 89 0 51 

5 
Южная Корея 602 6 18 

6 
Гонконг 74 2 11 

7 
Австралия 22 0 11 

8 
Тайвань 28 1 2 

9 
Макау 10 0 6 

10 
Малайзия 22 0 15 

11 
США 35 0 5 

12 
Германия 16 0 14 

13 
Франция 12 1 4 

14 
Вьетнам 16 0 14 

15 
Арабские Эмираты 13 0 4 

16 
Канада 9 0 3 

17 
Великобритания 9 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 155 3 2 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200223/1565127322.html
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25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 2 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 43 8 - 

31 
Ливия 1 - - 

32 
Израиль 2 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 691 3 1 

Итого: 78 991 2 469 23 421 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 

Обзоры. Аналитика 
Как мир борется с коронавирусом? 
ВОЗ обеспокоена ростом числа случаев заражения людей, не посещавших Китай и не имевших 

контактов с больными. Отмечен случай повторного заражения, и это «тревожная новость» 
Италия вышла на первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом. Инфекция 

подтверждена у 50 человек, в стране зарегистрированы два летальных случая, сообщает РИА Новости. 
В провинции Венето 21 февраля скончался 78-летний мужчина, а 22 февраля стало известно о смерти 
75-летней женщины в Ломбардии.Читайте также: Поможет ли транспортная блокада победить 
коронавирус? Интервью Леонида Марголиса из Национального института здоровья США  

Пока неизвестно, где и как они могли заразиться, итальянские СМИ не сообщают подробностей. 
Обстановка в стране тревожная, но паники нет, рассказал Business FM живущий недалеко от Милана 
главный редактор журнала «Россия — Италия: вчера, сегодня, завтра» Александр Тараканов. 

Александр Тараканов главный редактор журнала «Россия — Италия: вчера, сегодня, завтра» «Если 
говорить о провинции Лоди, то там прекращена вся производственная деятельность, закрыты все 
учреждения, запрещена работа барам, ресторанам, отменены все культурно-массовые мероприятия. 
Президент области Венето Дзайя объявил, что с понедельника в области будут закрыты все 
университеты. Напряжение растет. Я нахожусь под Миланом, здесь пока все спокойно, еще пока маски 
никто не носит». 

Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность ростом случаев заражения 
коронавирусом людей, не посещавших КНР и не имевших контактов с больными. 

Китайские врачи сообщили о первом случае повторного заражения коронавирусом в провинции 
Сычуань: у мужчины обнаружили признаки заболевания через 27 дней с момента заражения. Эта 
информация, а также сообщения о росте заболевших за пределами Китая вызывают тревогу. Ситуацию 
комментирует доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям 
Владислав Жемчугов. 

Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным 
инфекциям «Тревожная новость в том плане, что количество больных будет нарастать. И 
действительно, всех сажать в карантин будет все сложнее, и, возможно, общая заболеваемость 
вырастет. Сначала мы говорили, что, по подсчетам тех эпидемиологических цепочек, где-то два-три 
человека заражает вирус. Вероятно, может каждый заболевший заражать больше чем три. Сколько 
конкретно, я думаю, в ближайшее время мы узнаем, но не 18-20, как корь, точно. Если бы такое было, 
уже бы болели очень много людей». 

В Израиле ищут контактировавших с туристами из Южной Кореи, у которых по возвращении домой 
обнаружили коронавирус. В Японии по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess 
сошли на берег после истечения двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Одна из 
пассажирок, 60-летняя японка, уже на берегу обратилась к врачу с жалобами на жар, и у нее выявили 
коронавирус. Из Иокогамы, где находится лайнер, женщина добиралась домой общественным 
транспортом. Изначально на борту круизного лайнера находились 24 россиянина. Шестеро из них уже 
отпущены и возвращаются домой. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч 
человек, из них 2345 скончались. За пределами Китая, по данным ВОЗ, зафиксированы 1200 заражений 
в 26 странах. Пока распространение коронавируса удается сдерживать, говорит вирусолог Юрий 
Васильев. 

Юрий Васильев вирусолог «Мы знаем, что с декабря где-то первые заболевшие появились в Китае. 
Уже у нас февраль заканчивается, и вот более чем два месяца ушло на то, чтобы единичные случаи 
возникали в других точках мира. Плюс еще хотел бы отметить, что на сегодняшний день, например, если 
африканские страны, то это только Египет и практически вся Центральная и Южная Америка или 
Латинская Америка тоже, там случаи не выявляются. Это все говорит о том, что, несмотря на динамику, 
которая продолжается, и эффективность передачи от человека к человеку или какими-то другими 
способами, которых мы, может быть, пока не знаем, вне Китая она минимальна». 

https://ria.ru/20200222/1565102312.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_21/coronavirus-italia-cosa-sappiamo-casi-codogno-lombardia-27fa736c-548b-11ea-9196-da7d305401b7.shtml
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/02/22/coro
https://www.bfm.ru/news/437206
https://www.bfm.ru/news/437206
https://tass.ru/obschestvo/7819747?fbclid=IwAR1gDS9UsorSYQSwbErz2ELx56bk9kOzkLyooVAzVDwl5XVsMvHrq6hELDc
http://www.bjnews.com.cn/feature/2020/02/21/692880.html
https://ria.ru/20200222/1565099345.html
https://tass.ru/obschestvo/7820097
https://radiovesti.ru/news/1272498/
https://www.rbc.ru/society/20/02/2020/5e4e09e19a79470fe76cc4e6
https://ria.ru/20200222/1565097443.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://rg.ru/2020/02/21/voz-vne-kitaia-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-dostiglo-1200.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4 процентного пункта, до 5,6%. Об этом 
говорится в заявлении директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой. Но, по ее словам, там 
все же надеются на то, что уже ко второму кварталу с коронавирусом удастся справиться. 

В Госдепе США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в соцсетях распространяют 
тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP. В частности, утверждается, что это 
биологическое оружие, разработанное в ЦРУ, а распространение вируса — это попытка США «вести 
экономическую войну с Китаем». 

Комментируя заявление Госдепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам 
Дмитрий Новиков сказал, что США вообще-то стоят не на последнем месте в разработке биологического 
оружия. 

https://www.bfm.ru/news/437303?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=part
ner 

Коронавирус держит Италию в напряжении 
Как в стране пытаются снизить риск заражения 
"Коммерсантъ FM" от 23.02.2020, 21:07 Китайский коронавирус распространяется по Италии. В 

связи с этим в Венеции досрочно завершили карнавал, а в Милане отменяют спектакли, модные 
показы и футбольные матчи. Число зараженных превысило 130 человек, заявил глава 
Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли. По словам комиссара, случаи 
заражения выявлены в четырех регионах на севере страны. 

По решению властей в Ломбардии закрыты все школы и запрещены массовые мероприятия. Дом 
Армани решил провести свой показ в рамках Недели моды за закрытыми дверями, а театр «Ла Скала» 
объявил об отмене всех спектаклей. 

Аналогичные меры рассматривают власти региона Эмилия-Романья. Но жители пока не испытывают 
особого беспокойства, рассказала жительница города Болонья Наташа Германович: «Я живу в Эмилия-
Романья — это итальянский регион, граничащий с регионами Венето и Ломбардия, где были 
обнаружены люди, зараженные коронавирусом. У нас все спокойно — днем люди выходили на улицу, 
ходили в магазины, сейчас проходит карнавал, поэтому бегают дети в костюмах. В супермаркетах 
никакого ажиотажа нет». 

«А вот в Ломбардии, где живут мои итальянские родственники, ситуация немного напряженнее. Город 
Лоди, где обнаружили зараженных коронавирусом, сейчас закрыт сам и еще три населенных пункта 
вокруг него,— продолжает Германович.— Мои родственники, которые накануне проезжали мимо по 
трассе, обратили внимание, что были закрыты автозаправки и рестораны при них, там все перекрыто. Я 
так понимаю, что из этого города нельзя выехать, туда нельзя въехать — все там на карантине. Мои 
родственники, живущие в Милане, говорят, что видели в супермаркетах людей, которые скупают хлеб, 
продукты и так далее. 

Люди делятся на два типа: те, кто паникует и все скупает, и те, кто, как мои свекры 
например, которые говорят, что если помрут, то не от этого,. 

Напряжение чувствуется». 
В случае необходимости итальянские власти готовы размещать зараженных вирусом на объектах 

вооруженных сил, где будет введен карантин — для этих целей уже подготовили более 5 тыс. мест в 
военных казармах. 

Ждут прихода коронавируса и в южных регионах Италии, но пока там об этой угрозе говорят в 
основном по телевизору, рассказал “Ъ FM” житель Тосканы Андрей Мальгин: «Я живу в Тоскане, там ни 
одного случая пока что не зафиксировано. Хотя заражение приблизилось, можно сказать, к границам 
нашего региона. Но никаких ограничений у нас пока нет. Мой ребенок в понедельник, как и в северных 
провинциях, не пойдет в школу. Но по другой причине — у нас местные выборы. Но есть мнение среди 
родителей, что, возможно, нам тоже отменят занятия, как это сделали в Ломбардии. А там отменили 
занятия не только в школах, но и в университетах и других учебных заведениях». 

«Телевизор, конечно, показывает совершеннейшую панику — прерываются передачи регулярно, 
проводятся круглые столы, приглашают специалистов и представителей властей, рассказывают очень 
подробно, что нужно делать, чтобы снизить риск заражения или свести его к минимуму. 

Вообще все это очень неожиданно для Италии случилось — еще три дня назад не было 
вообще ничего такого. 

Дней десять назад в Риме госпитализировали двух китайских туристов — и все. Вообще итальянцы — 
довольно безалаберные люди, они начинают следовать рекомендациям, только когда коснулось их 
непосредственно. Сейчас распространяют десять правил поведения, и вот последний пункт довольно 
интересен: если вы подозреваете, что заразились — ни в коем случае не приезжайте сами в больницу, 
позвоните по такому-то телефону, и мы решим, что с вами делать»,— добавил собеседник 
радиостанции. 

Первые факты заражения коронавирусом были зафиксирована в конце декабря 2019 года в 
густонаселенном китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала 
распространение заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 

https://www.kommersant.ru/doc/4267365?utm_source=smi2_agr 
Коронавирус в Иране: Паники нет, масок в аптеках тоже  
Специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума передает из самого центра Тегерана. 
Если бы коронавирус участвовал в иранских парламентских выборах (они проходят сегодня, 21 

февраля), он бы победил всухую. Ну а если серьезно, то на днях в городе Кум от этой болезни 

https://tass.ru/ekonomika/7820855
https://www.afp.com/en/news/15/russia-linked-disinformation-campaign-fueling-coronavirus-alarm-us-says-doc-1p718j1
https://ria.ru/20200222/1565105699.html
https://www.bfm.ru/news/437303?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.bfm.ru/news/437303?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
https://www.kommersant.ru/archive/fm
https://www.kommersant.ru/doc/4267365?utm_source=smi2_agr
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скончались два человека. Затем минздрав Ирана сообщил о трех новых случаях заражения. И маски с 
перчатками в одночасье стали самыми покупаемыми товарами в 
стране. Кум теперь называют иранским Уханем - школы, университеты и 
прочие госучреждения там закрыты. Практически не работают магазины. 
Ходят слухи, что могут перекрыть въезды и выезды в город. Но это пока 
только слухи. 

«ЧАЙНА? СТОП!» 
Выкрикнула сотрудница аэропорта имени Имама Хомейни 

прилетевшему из Москвы казаху. Тот долго объяснял, что хоть от его 
родных степей до поднебесной недалеко, он абсолютно здоров. В конце 
концов, его все-таки увели. 
Надо отдать должное иранцам - нормы гигиены и чистоты помещений 
соблюдаются безукоризненно. Во всяком случае, в аэропорту. Уборщик 
в респираторе как не в себе драит пол хлоркой. А на рабочих местах 
повсюду развешены дозаторы с антибактериальным гелем для рук.  
При этом сказать, что страну захлестнула паника, нельзя. Однако 
сколько людей - столько и мнений.  

Михаил, студент из России  - Я учусь в Куме - как раз в том городе, где случилась первая вспышка 
коронавируса. Пока тут никакой паники нет. Хотя ходят слухи, что в Куме хотят ввести режим карантина 
и заблокировать все въезды и выезды. Но я в это не верю. Официально Минздрав Ирана об этом не 
заявлял. Мы сегодня сидели с моим товарищем из Украины в кальянной - народу много. Никто особо не 
волнуется. Хотя вместо стеклянных чашек подают одноразовые пластиковые. Шланги у кальянов тоже 
одноразовые. То есть принимают все необходимые меры предосторожности. 

В словах Михаила убедился на собственном опыте. Одноразовые пластиковые трубки для кальянов 
выдаются упакованными в целлофан. А затем их и вовсе дарят, мол, в следующий раз приходите с 
собственным шлангом.  

Фахиме, студентка Тегеранского университета - Ничего я не боюсь. Но, как у вас в России 
говорят, береженого Бог бережёт (Фахиме учит русский язык в аспирантуре - авт.). Власть неплохо 
проинформировала нас о специфике этой болезни. Кроме того, в соцсетях полно информации о том, как 
защититься от коронавируса. Мыть руки, избегать толпы. И ещё пить витамины, чтобы укреплять 
иммунитет. Вообще, нам сказали, что умирают только старики. Мы молодые, у нас крепкий иммунитет. 
Все будет хорошо. 

Действительно, в Иране достаточно хорошо осведомлены о вирусе. В Куме сейчас расклеивают 
памятки о том, как правильно мыть руки, и чего не стоит делать, чтобы не заразиться.  

Другое мнение: Махди, курсант военного училища  - Да мы все в панике. Вы видели что 
происходит? Сколько человек уже умерло. Если бы не было паники, не было бы очередей в аптеках за 
масками и перчатками. Я, например, взял отгул. Буду сидеть дома, пока не объявят, что нашли вакцину. 
Никогда не думал, что эта болезнь поразит Исламскую республику. 

- Почему не думал? - Ну было много разговоров о том, что Бог 
проклял китайцев за то, что они угнетают мусульман. А тут иранцы 
заболели. Да еще и в священном городе Кум... 

Справедливости ради, лично я очередей в аптеках пока не видел. 
Тем не менее, охотно верю, что они есть, так как маски подорожали в 
пять раз - с примерно 15 тысяч риалов до 50 тысяч.  

Амина и Марьям, жительницы Тегерана 
- Мы переживаем. Очень не хотелось бы заболеть.  
- А вы вообще знаете, что нужно делать, чтобы не заразиться? 

- Ой, если честно, мы вообще не в курсе. По телевизору показывали, что эта болезнь из Китая. 
Коронавирус называется. Нам отец сказал без масок не выходить из дома. Если честно, мы не в знаем, 
что это такое. Но все равно страшно. 

https://riafan.ru/1252731-koronavirus-v-irane-paniki-net-masok-v-aptekakh-tozhe 
Удар по бедным: сколько мир потеряет из-за коронавируса 
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса 
Рафаэль Фахрутдинов 23.02.2020, 13:09 Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, 

считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам 
исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами 
здравоохранения находятся в группе риска. МВФ выразил готовность предоставить гранты для 
облегчения долгового бремени беднейших стран.  

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран 
G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику. 

Выступление экономиста состоялось в воскресенье, 23 февраля, в Эр-Рияде на встрече министров 
финансов и управляющих центральных банков стран G20. По ее словам, аналитики ранее 
прогнозировали, что глобальный рост ускорится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем. 

«Китайские власти работают над смягчением негативного воздействия эпидемии на экономику с 
помощью кризисных мер, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки. В 
базовом сценарии экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале, и 

https://riafan.ru/1252731-koronavirus-v-irane-paniki-net-masok-v-aptekakh-tozhe
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/rafael_fahrutdinov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/mezhdunarodnyi_valyutnyi_fond.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/kristalina_georgieva.shtml
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воздействие вируса на экономику будет относительно незначительным и кратковременным», — указала 
специалист. 

По ее словам, в рамках этого сценария рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%. Это на 
0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. Глобальный рост будет примерно на 0,1 
процентный пункт ниже. 

«Но мы также рассматриваем менее позитивный сценарий, в котором распространение вируса 
продолжится. Сейчас уже стоит признать потенциальный риск экономике уязвимых государств со 
слабыми системами здравоохранения. МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты 
от стихийных бедствий. Мы можем предоставить гранты для облегчения долгового бремени наших 
беднейших стран», — подчеркнула Георгиева. 

Вспышка коронавируса в Китае ослабила и евро. 
Как пишет агентство Bloomberg, на фоне эпидемии можно было бы ожидать, что американские 

компании, тесно сотрудничающие с Китаем, сильно пострадают и это приведет к ослаблению 
американской валюты. 

Однако коронавирус нарушил цепь поставок не только в США, но и в Европу, отмечает директор 
Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. 

Так, в Поднебесной работают многие поставщики крупных европейских компаний — например, Airbus 
и Fiat Chrysler. Производители автомобилей VW и BMW были вынуждены приостановить работу своих 
фабрик в Китае. 

Германия, будучи экспортоориентированной страной, зависит от продаж продукции в Китай больше, 
чем США, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 

«Резкое снижение спроса со стороны Китая из-за вируса больнее бьет по еврозоне в целом, чем по 
США», — подчеркивает эксперт. 

Франция и Германия получают порядка 40% доходов именно от внешней торговли, а потому остаются 
главными пострадавшими от проблем в китайской экономике, поясняет Дадашев. Экономика США, 
несмотря на тесную взаимосвязь с китайской, гораздо больше зависит от внутреннего потребления, 
нежели от экспорта. 

Кроме того, на фоне вспышки вируса среди инвесторов повысился спрос на безопасные активы — а 
это в первую очередь американские казначейские облигации. 

В начале нынешнего месяца стало известно, что Государственный банк развития Китая планирует 
выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, об этом 
писало агентство Reuters со ссылкой на источники. 

Вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового 
типа и создание эффективных средств по устранению вируса, включая вакцину. 

При этом Китай направляет значительные средства на борьбу с вирусом. Правительство страны уже 
потратило около 300 млн юаней ($43,2 млн) из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и 
провинции Хубэй. 

Эти средства пошли на строительство больниц, куда будут поступать исключительно зараженные 
вирусом.Также на часть денег китайцы закупили необходимое медицинское оборудование. 

Россия также начала подготовку к масштабному распространению коронавируса. Из резервного 
фонда России выделено около 1,2 млрд рублей, отметили в Минздраве. 

По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, деньги в первую очередь 
пойдут на закупку 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 
высокочастотных аппаратов вентиляции легких. 

https://www.gazeta.ru/business/2020/02/23/12973273.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchan
ge&es=smi2 

Nissan может остановить производство из-за коронавируса  
Компания Nissan заявила о возможной остановке производства автомобилей на заводах по всему 

миру, сообщает «Автовзгляд». Речь идет о нехватке комплектующих для сборки машин, которые 
изготавливаются в Китае. 

Журналисты отмечают, что поставки запчастей были приостановлены в связи с угрозой 
распространения коронавируса. При этом существующие запасы комплектующих на заводах уже 
истощаются: так, завод Nissan в Японии может прекратить работу уже 23 февраля, после этого 
аналогичная судьба ожидает предприятия в Малайзии, Мексике, Великобритании, Испании, Индии и 
России. 

По данным издания, у китайских производителей, расположенных в провинции Хубей, Nissan 
приобретает около 800 видов различных комплектующих. 

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители российской марки KAMAZ заявили, что на сборочной 
площадке легендарных грузовиков начались проблемы из-за нехватки китайских запчастей. В связи с 
этим объем выпускаемой продукции автозавода может значительно сократиться уже в марте.  

https://auto.rambler.ru/news/43731342-nissan-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-iz-za-
koronavirusa/?utm_source=smi2_auto&utm_medium=exchange&utm_campaign=auto&es=smi2_auto&_openst
at=smi2_auto;exchange;head&updated 

Страны G20 хотят смягчить влияние коронавируса на экономику 
19:12 23.02.2020 (обновлено: 19:13 23.02.2020) ОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Страны "Большой 

двадцатки" (G20) намерены приложить усилия, чтобы смягчить воздействие коронавируса на мировую 

https://www.gazeta.ru/tags/media/bloomberg.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mark_goihman.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/media/reuters.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/23/12973273.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/business/2020/02/23/12973273.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://auto.rambler.ru/news/43731342-nissan-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-iz-za-koronavirusa/?utm_source=smi2_auto&utm_medium=exchange&utm_campaign=auto&es=smi2_auto&_openstat=smi2_auto;exchange;head&updated
https://auto.rambler.ru/news/43731342-nissan-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-iz-za-koronavirusa/?utm_source=smi2_auto&utm_medium=exchange&utm_campaign=auto&es=smi2_auto&_openstat=smi2_auto;exchange;head&updated
https://auto.rambler.ru/news/43731342-nissan-mozhet-ostanovit-proizvodstvo-iz-za-koronavirusa/?utm_source=smi2_auto&utm_medium=exchange&utm_campaign=auto&es=smi2_auto&_openstat=smi2_auto;exchange;head&updated
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/
https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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экономику, заявил министр финансов Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммед аль-Джадаан в 
ходе саммита G20, проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

"Группа двадцати" готова смягчить влияние коронавируса на мировую экономику. "Группа двадцати" 
договорилась продолжить слежение за рисками (распространения - ред.) коронавируса", - приводит 
телеканал Al-Arabiya заявление аль-Джадаана. 

https://ria.ru/20200223/1565124445.html 
 

КНР 
Си Цзиньпин: Эпидемия будет иметь большие последствия для Китая, но они преодолимы 

 Сегодня, 06:01 Лидер Китая признал упущения в реакции властей на вспышку 
коронавируса, заявив о необходимости учиться на своих ошибках. 

Си Цзиньпин 23 февраля провёл в Пекине заседание, посвящённое борьбе с 
COVID-19, назвав ситуацию с коронавирусом кризисом и большим испытанием для 
Китая, сообщает DW. 

"С тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, 
страна впервые столкнулась с угрозой здоровью такого большого масштаба, которая 
распространяется с самой невероятной скоростью", – сказал глава Китая. 

Си Цзиньпин также признал упущения в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о 
необходимости обобщить полученный опыт и учиться на своих ошибках. 

"Эпидемия будет иметь большие последствия для экономики и общества Китая, но они будут 
временными и преодолимыми", – сказал китайский лидер. 

https://informburo.kz/novosti/si-czinpin-epidemiya-budet-imet-bolshie-posledstviya-dlya-kitaya-no-oni-
preodolimy.html 

Свыше 2440 человек скончались от китайского коронавируса 
2442 человека стали жертвами коронавируса, эпидемия которого вспыхнула в Китае. В 

госкомитете по вопросам здравоохранения КНР поделились новыми данными о 
инфицированных и погибших, передает NUR.KZ. 

По последней информации, количество заболевших на материковой части страны достигло почти 77 
тыс. человек, летальных случаев 2442, пишет РИА Новости. 

На сегодняшний день свыше 10 тыс. заболевших находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии. 
За все время из больниц вышли более 22,8 тыс. человек. 

Как пишет издание, число новых заболевших за пределами провинции Хубэй снижается. Согласно 
последним данным, в 21 провинции КНР не было зафиксировано ни одного случая заражения 22 
февраля текущего года. Из 648 новых случаев заражения только 18 зафиксировали не в Хубэе. 

https://www.nur.kz/1842258-svyse-2440-celovek-skoncalis-ot-kitajskogo-koronavirusa.html 
Число выздоровевших от коронавируса в Китае за сутки в три раза превысило число 

заболевших 
Это соотношение составило 2230 человек против 648.сегодня в 08:58 
Количество заболевших на материковой части КНР с начала эпидемии выросло почти до 77 тысяч 

человек. При этом летальным исходом болезнь окончилась в 2442 случаях, а почти 23 тысячи человек 
выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщает Государственный комитет Китая по 
здравоохранению. 

— В настоящий момент болеют 51 606 человек (10 968 человек находятся в тяжёлом 
состоянии), 22 888 человек выписаны из больниц, 2442 скончались, — говорится в тексте 
заявления. 

За последний день выздоровело больше человек, чем заболело. Это соотношение составило 2230 
против 648. При этом по всей стране скончалось 97 человек, 96 из которых — в провинции Хубэй, 
эпицентре вспышки болезни. 

Ранее сообщалось, что в регионе, где возник вирус, за сутки заболело 630 человек, а 1742 
поправились и были выписаны. 

https://life.ru/p/1309202 
В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин 
13:00 23.02.2020 Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы 

Цзиньинтань в Ухане 
ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане 

должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из 
сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом 
коронавируса."Все выписанные после полного лечения пациенты должны быть помещены на 14-
дневный обязательный карантин в специально отведенном месте для восстановления и медицинского 
наблюдения. После завершения периода наблюдения, если состояние их здоровья будет удовлетворять 
всем требованиям, карантин с них будет снят", - говорится в опубликованном сообщении. 

Поясняется, что это делается для обеспечения безопасности и здоровья как самих пациентов, так и 
членов их семей. 

Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 0 до 14 дней. Глава специальной 
экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань ранее говорил, что 
случаи, когда инкубационный период превысил 14 дней, действительно, были, но они скорее являются 
редким исключением. 

https://www.alarabiya.net/
https://ria.ru/20200223/1565124445.html
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B8-%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D1%80/a-52490095
https://informburo.kz/novosti/si-czinpin-epidemiya-budet-imet-bolshie-posledstviya-dlya-kitaya-no-oni-preodolimy.html
https://informburo.kz/novosti/si-czinpin-epidemiya-budet-imet-bolshie-posledstviya-dlya-kitaya-no-oni-preodolimy.html
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1842258-svyse-2440-celovek-skoncalis-ot-kitajskogo-koronavirusa.html
https://life.ru/p/1309192
https://life.ru/p/1309202
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/location_Wuhan
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
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В проведенном его командой исследовании при участии 1099 зараженных говорилось о том, что 
инкубационный период может длиться до 24 дней, однако у большинства он составлял от двух до семи 
дней. 

https://ria.ru/20200223/1565116248.html 
В Китае опровергли ряд слухов вокруг коронавируса  
Тема: Коронавирус из Китая: что надо знать 
Эпидемия коронавирусной пневмонии (COVID19) в Китае не стала исключением из правила, 

согласно которому, любое общественно значимое событие в информационную эпоху неизбежно 
обрастает слухами, непреднамеренно или с конкретными целями, распространяемыми через 
соцсети. Китайский портал SOHU приводит опровержение самым резонансным домыслам, 
связанным с заболеванием. 

Так, со ссылкой на пресс-службу Пекинского центра по противодействию распространению 
коронавируса, опровергаются новости о том, что столичные больницы, якобы переполнены 
заразившимися COVID19, которых скрывают от общества. Информация о каждом новом подозрении на 
заболевание в обязательном порядке незамедлительно публикуется на официальном сайте и попадает 
в общегосударственную систему мониторинга, где каждый желающий может отслеживать по конкретным 
цифрам динамику распространения эпидемии.  

Ещё одним поводом для волнения в обществе стала публикация сюжета о том, что один из 
водителей крупной логистической фирмы, якобы заражённый коронавирусом, долгое время продолжал 
развозить товары, распространяя таким способом инфекцию, и в итоге умер за рулем. Компания, 
которая упоминалась в этой связи, выступила с опровержением. Человек, первым разместивший слух в 
соцсети, попал под следствие и позже признался, что выдавал за действительное непроверенную 
информацию. 

Некоторые домыслы, как пишет портал, выходят за рамки даже самых смелых фантазий. Так 
муниципальным властям города Сяньтао пришлось разоблачать слух, о том, что пациенты местной 
психиатрической больницы, после якобы имевшей там вспышки коронавируса, сбежали из этого 
заведения и бросились распространять смертельную инфекцию среди граждан. 

Опровергнута также информация о том, что в одном из ресторанов города Хуанган провинции Хубэй 
(эпицентр эпидемии) якобы работал повар, который длительное время являлся носителем 
коронавируса, из-за чего через приготовленные им блюда болезнь передалась 30000 клиентов. По 
итогам разбирательства установлено, что с момента заражения и до момента выявления COVID19 у 
работника кухни его продукцию успели отведать лишь 75 человек, которые немедленно сдали тесты на 
вирус. Результаты 50 оказались отрицательными, ещё 25 остались под наблюдением. 

Ранее китайский информационный портал «Фэнхуанван» сообщил, что пневмония, вызываемая 
коронавирусом нового типа, (COVID19) по мере сокращения количества заболевающих демонстрирует 
всё новые свойства, свидетельствующие о её живучести и, следовательно, коварстве.  

https://www.pnp.ru/in-world/v-kitae-oprovergli-ryad-slukhov-vokrug-
koronavirusa.html?utm_source=smi2 

 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 февраля 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
Так, за период с 6 января по 22 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в 

Казахстан прибыло 31 922 человек.Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 20 
февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных 
аэропортах и железнодорожных вокзалах 31 936 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 464 прибывших, охвачено 23 972, снято с мониторинга 24 200, остаются 
под медицинским наблюдением 264 человек, прибывшие за последние 14 дней и 78 лиц, 
контактировавших с госпитализированными. 

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с 
температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением 
остается 7 человек. 

Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из г. Ухань КНР в Российскую Федерацию 
(Тюменская область – 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, 
повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный 
Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по 
ПЦР-диагностике нового коронавируса. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в 
инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК.Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: 

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; 
- использовать спиртовые антисептики для рук; 

https://ria.ru/20200223/1565116248.html
https://www.pnp.ru/story/koronavirus-iz-kitaya-chto-nado-znat/
https://www.pnp.ru/in-world/smi-rasskazali-o-novykh-opasnykh-svoystvakh-koronavirusa.html?utm_source=pnpru&utm_medium=story&utm_campaign=inner_page
https://www.pnp.ru/in-world/v-kitae-oprovergli-ryad-slukhov-vokrug-koronavirusa.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/in-world/v-kitae-oprovergli-ryad-slukhov-vokrug-koronavirusa.html?utm_source=smi2
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- избегать места массового скопления людей; 
- избегать контакта с больными людьми; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность 
носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. 

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по 
возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-23-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 

СНГ 
Россия 
Поезда из Улан-Батора в РФ и обратно следуют по Монголии без остановок из-за 

коронавируса  
Железнодорожное сообщение ограничено с 23 по 27 февраля МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. 

Железнодорожное сообщение между Улан-Батором и Россией по территории Монголии будет 
осуществляться без остановок с 23 по 27 февраля, когда отмечается Цаган сар - Новый год по местному 
лунному календарю, в рамках мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом 
говорится в сообщении посольства РФ в Монголии, размещенном в воскресенье на официальной 
странице в Twitter. 

"В дни праздника Цагаан Сар [монгольское название праздника] ограничено передвижение граждан, - 
говорится в сообщении. - С 8:00 23 февраля по 8:00 27 февраля приостановлены все междугородние 
поездки. Поезда из Улан-Батора в Россию и обратно следуют без остановок". 

Российские дипломаты также отметили, что авиаперевозки будут осуществляться в обычном режиме. 
В пятницу агентство МОНЦАМЭ информировало, что монгольские власти в связи со вспышкой нового 

коронавируса в Китае решили приостановить транспортное сообщение между регионами страны с 23 по 
27 февраля. По его данным, такая мера была утверждена после того, как представители 13 аймаков 
[административная единица, эквивалентная провинции] предложили временно перекрыть въезд в Улан-
Батор. 

https://tass.ru/obschestvo/7822307?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Видео: больница в Казани приняла туристов с Diamond Princess  

23 февраля 2020, 15:29  Больница в Казани приняла туристов с 
круизного лайнера Diamond Princess. Процесс подготовки к приему 
карантинных пациентов показали на видео. 

На представленных кадрах видно, что в лечебном учреждении 
соблюдаются все необходимые меры предосторожности.По словам 
главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всего были доставлены 
восемь граждан России. "Все чувствуют себя хорошо, состояние у всех 
удовлетворительное", - отметила она.Она подчеркнула, что в полете 

соблюдались все необходимые условия, врачи были в спецкостюмах.По словам главы Татарстана, 
четверо граждан являются уроженцами Татарстана, среди них – один ребенок. 

https://ren.tv/news/v-rossii/664706-protsess-priema-v-kazani-turistov-s-kruiznogo-lainera-pokazali-
na-video?utm_source=smi2 

Больницу в Казани, куда эвакуировали россиян из Японии, показали изнутри 
12:43 23.02.2020 В инфекционной больнице имени профессора А.Ф. 

Агафонова созданы все условия для комфортного пребывания 
пациентов. 

© Видео: пресс-служба президента Татарстана © Фото: пресс-
служба президента Татарстана  

Находящиеся на карантине в Казани россияне в связи с возможным 
заражением коронавирусом будут находиться в комфортных условиях. 

Об этом можно судить во видеокадрам, распространенным пресс-
службой президента Татарстана Рустама Минниханова. 

На них запечатлено, как выглядит республиканская клиническая 
инфекционная больница имени профессора Андрея Агафонова 
изнутри. Именно там будут в течение 14 дней пребывать граждане РФ, 
эвакуированные с круизного лайнера в Японии. Светлые палаты с 
душевыми кабинами тщательно продезинфицированы медицинскими 
работниками в специальных защитных костюмах. 

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
побывавшая в учреждении, вместе с пациентами весь срок карантина 
покидать здание не смогут и наблюдающие за ними врачи. Для этого 
весь блок, где расположены эти специальные боксы, находится под 
охраной сотрудников Росгвардии. 

Напомним, восемь граждан РФ со стоящего в японском порту 
Йокогама судна были эвакуированы в Казань специальным бортом 
МЧС. Остальные туристы-россияне пожелали остаться в Японии. ■ 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20202231235-1U7hf.html?utm_source=smi2 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://twitter.com/RusEmbMNG/status/1231440748865716225
https://www.montsame.mn/ru/
https://tass.ru/obschestvo/7822307?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ren.tv/news/v-rossii/664658-samolet-mchs-dostavil-na-rodinu-rossiian-s-kruiznogo-lainera-v-iaponii
https://ren.tv/news/v-rossii/664706-protsess-priema-v-kazani-turistov-s-kruiznogo-lainera-pokazali-na-video?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-rossii/664706-protsess-priema-v-kazani-turistov-s-kruiznogo-lainera-pokazali-na-video?utm_source=smi2
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020223954-qfTc3.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020223954-qfTc3.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20202231235-1U7hf.html?utm_source=smi2
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Росгвардия возьмет под охрану больницу в Казани, куда доставили эвакуированных из 
Японии  

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, общественности будут сообщать о состоянии 
пациентов ежедневно 

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили 
россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess. Об этом в воскресенье журналистам 
сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

"Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно 
оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо 
опасных. Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты 
под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на 
менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет 
охранять Росгвардия", - сказала она. 

"О состоянии пациентов мы будем сообщать общественности ежедневно, и контролировать его будут 
как высококлассные специалисты в этой больнице, так и лабораторное сопровождение будет проводить 
наш научный центр "Вектор", - сказала Попова. 

Ночью в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что 
на территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне. В 
страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на лайнере был выявлен 
новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета. Эвакуированные россияне чувствуют 
себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме. 

https://tass.ru/obschestvo/7822613?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Доставивший россиян из Японии экипаж МЧС пройдёт медобследование 
10:32 Экипаж самолёта МЧС России, доставившего россиян, эвакуированных с круизного судна 

Diamond Princess в Японии, пройдёт дополнительное медицинское обследование. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства.Спецрейс выполнили восемь членов экипажа и шесть сотрудников оперативной 
группы МЧС.«Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и в скором времени вернутся домой, 
где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование», — цитирует представителя 
министерства ТАСС.Он также уточнил, что во время перелёта на борту были соблюдены все 
необходимые меры предосторожности.«Члены экипажа и оперативной группы были в специальных 
защитных костюмах», — сказал сотрудник ведомства. 

Ранее восемь россиян с Diamond Princess были доставлены в Россию. 
https://russian.rt.com/russia/news/721468-mchs-rossiyane-yaponiya-obsledovanie?utm_source=smi2 
Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске 
Пассажиры вагона поезда Киев — Москва, отцепленного в Брянске из-за подозрения на новый 

коронавирус 2019-nCoV у ехавшей в нём гражданки Китая, отпущены из карантина. 
Как сообщает ТАСС, у гражданки КНР диагноз также не подтвердился, она покинет Брянск в ближайшее 
время.«21 человек из 22 граждан, которые были помещены на карантин, покинули карантинное 
помещение и отправились по своим направлениям, большинство — в сторону Москвы. Карантин снят. 
Все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний, в том числе и острых респираторных 
вирусных инфекций, не выявлено», — сообщила начальник управления информационного обеспечения 
деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.Ранее в пресс-
службе РЖД заявили о госпитализации в Брянске гражданки Китая с украинского поезда с высокой 
температурой, вагон был отцеплен и направлен в санитарный тупик. 

https://sovetov.su/topnews/158414-karantin-snjat-s-passazhirov-vagona-otceplennogo-v-brjanske/ 
«Приняли как родных, а у нас камнями забрасывали», — украинцы шокированы приёмом 

в России 
В пятницу, 21 февраля, в поезде Киев — Москва произошло небольшое ЧП. При проверке 

документов на пересечении украинско-российской границы сотрудники погранслужбы России 
выявили гражданку Китая с признаками вирусного заболевания. Было принято решение снять 
женщину с поезда. Изданию «Подробности» удалось пообщаться с пассажирами поезда. Удивительно, 
но украинское СМИ нашло в себе силы написать правду.  «Восхищаемся отношением к нам в России. 
Мы были в шоке. Вежливые, заботливые! Организация на уровне. Кормили! Узнавали, как и что! 
Централизованно всех привезли на вокзал, в отдельный зал, поменяли билеты, проводили», — 
подчеркивают пассажиры. Также они сообщили, что все время, пока ждали результатов анализов 
китаянки, людей обеспечивали едой, теплом, электричеством.  

«Встречали как родных и заботились на высшем уровне… А тут в наших камнями бросали», — 
отмечают пассажиры.  

https://rusvesna.su/news/1582392972?utm_source=smi2 
МОСКОВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ РАЗДАЛИ ПАМЯТКУ ПО РАБОТЕ С КИТАЙЦАМИ 
Московским полицейским выдали памятки для работы с гражданами КНР в целях предотвращения 

распространения коронавируса. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает телеканал «360», в 
распоряжении которого оказалась памятка.Сотрудники полиции могут предпринять три варианта 
действий. Если правоохранитель останавливает иностранца из Китая, первом делом его следует 
сфотографировать. Далее необходимо проверить документы, которые также требуется 
сфотографировать.  

https://tass.ru/obschestvo/7821723
https://tass.ru/obschestvo/7822613?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://russian.rt.com/russia/news/721405-rossiyane-yaponiya-vozvraschenie
https://russian.rt.com/russia/news/721468-mchs-rossiyane-yaponiya-obsledovanie?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topnews/158414-karantin-snjat-s-passazhirov-vagona-otceplennogo-v-brjanske/
https://rusvesna.su/news/1582392972?utm_source=smi2
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В случае, если с документами все в порядке, и житель КНР приехал в Россию более двух недель 
назад, причин для тревоги нет. При таких обстоятельствах полицейский должен пожелать иностранцу 
хорошего дня и отпустить по своим делам. 

Однако тех, кто находится в стране менее двух недель, ждет куда серьезный сценарий. О таких 
людях полицейские обязаны сообщить в единый колл-центр. Если у жителя КНР есть постановление на 
карантин, то полицейским необходимо написать рапорт о принудительной изоляции. Человека в таком 
случае отправят в центр реабилитации.  

Если у иностранца отсутствует постановление, то на место вызывается скорая помощь. Медики 
должны осмотреть китайца и взять все необходимые анализы, а затем отправить его либо домой, либо 
на карантин.  

https://sovetov.su/topnews/158586-moskovskim-policejskim-razdali-pamjatku-po-rabote-s-
kitajcami/?utm_source=smi2 

 
Украина  
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую 
13:38 23.02.2020 КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Иностранке, которую наряду с гражданами Украины 

эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, 
накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра 
здравоохранения Виктор Ляшко. 

Национальность женщины не указана, но известно, что в санатории, помимо украинцев, находятся 
граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, 
Эквадора и Испании. 

Как написал Ляшко в Facebook, иностранная гражданка почувствовала боль в животе накануне, 
"после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено 
консультирование по специализированным профильным областным специалистом". "Установлено, что 
это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной", - написал он. 

Отмечается, что врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на 
наблюдение. "Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков 
острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и 
сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых 
респираторных заболеваний", - добавил он. 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, 
истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства 
здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие 
жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, в том числе и президент Владимир 
Зеленский, который назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об 
ответственности. 

https://ria.ru/20200223/1565117455.html 
Украинскую семью сделали изгоями из-за поездки в Китай 
сегодня, 07:11 Односельчане устроили семье травлю и заставили изолироваться в Черновицкой 

области Украины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сюжет ТСН. 
Как сообщается, Галина Думанская вместе с 4-летним сыном Назаром, который болеет ДЦП, 

выезжали в КНР на лечение. Такую поездку семья совершает ежегодно.  
На обратном пути их как минимум четыре раза проверяли заграничные врачи. Когда семья вернулась 

в родное село Долиняны, односельчане встретили ее крайне недружелюбно. 
"На это ответили бунтом таким серьезным, люди начали критиковать меня, что мы совершили 

преступление, потому что мы не прошли обследование в Борисполе, я не знаю какое", - рассказала мать 
семейства.По словам женщины, семья смогла выходить только на двор, чтобы подышать свежим 
воздухом. Жители села начали ущемлять даже ее старшую дочь, хотя она не была в Китае. Усугубил 
ситуацию приезд медиков в защитных костюмах для забора крови. Это напугало местных жителей еще 
больше."У меня паника. Директор школы говорит - приходят родители из этого класса, плачут, потому 
что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей", - рассказала староста села Долинян 
Валентина Дудчак.Заточение семьи в собственном доме длится почти две недели, в понедельник 
должен закончиться срок "карантина", при этом уже больше недели ожидаются результаты анализов из 
Киева. Галина позвонила старосте для того, чтобы узнать, можно ли с понедельника семье выходить из 
дома, на что та ей ответила отказом. "Насчет инкубационного периода карантина - вы все выдержали, 
как положено, и пусть не переживает староста", - заверяет руководитель отдела Черновицкого 
лабораторного центра Юрий Падурару. 

Он отметил, что семье не обязательно ждать получения результатов анализов, так как Галина и ее 
дети абсолютно здоровы. 

https://tengrinews.kz/sng/ukrainskuyu-semyu-sdelali-izgoyami-iz-za-poezdki-v-kitay-392501/ 
Комаровский поговорил с митингующими украинцами о коронавирусе 
сегодня, 13:56 Известный украинский доктор Евгений Комаровский встретился с жителями поселка 

Новые Санжары Полтавской области Украины, где произошли беспорядки, и объяснил им ситуацию с 
коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "112 Украина". 

https://sovetov.su/topnews/158586-moskovskim-policejskim-razdali-pamjatku-po-rabote-s-kitajcami/?utm_source=smi2
https://sovetov.su/topnews/158586-moskovskim-policejskim-razdali-pamjatku-po-rabote-s-kitajcami/?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1884167481715367&set=a.152847791514020&type=3&theater
https://ria.ru/20200223/1565117455.html
https://tengrinews.kz/
https://tsn.ua/ru
https://tengrinews.kz/sng/ukrainskuyu-semyu-sdelali-izgoyami-iz-za-poezdki-v-kitay-392501/
https://tengrinews.kz/
https://112.ua/zdorovie/razveivanie-mifov-o-koronoviruse-doktor-komarovskiy-provel-vstrechu-s-zhitelyami-novyh-sanzhar-526646.html
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В ходе беседы Комаровский рассказал, что носить маски на улице не имеет смысла, потому что 
количества вируса в воздухе недостаточно, чтобы заразить человека. "Вирусы, по крайней мере гриппа, 
и коронавирус в том числе, не перемещаются с потоками воздуха", - сказал он. 

Также врач отметил, что опасность вируса преувеличена, потому что заразиться можно только при 
близком контакте с больными. 

https://tengrinews.kz/world_news/komarovskiy-pogovoril-mitinguyuschimi-ukraintsami-392474/ 
 
Грузия 
Последние данные о гражданах Грузии в карантине из-за коронавируса 
12:01 23.02.2020(обновлено 12:59 23.02.2020) В пятницу ночью спецрейсом из Китая прилетели 34 

грузинских гражданина, которые были отправлены на карантин в медицинский центр в селе Сачхере 
ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Из 34 граждан Грузии, прибывших из Китая и находящихся в карантине 

в гостиничном комплексе при Медцентре в Сачхере (регион Имерети), у двоих поднялась температура, 
заявила клинический менеджер центра Майя Хеладзе журналистам.В пятницу ночью спецрейсом из 
Китая прилетели 34 грузинских гражданина, которые до этого времени не могли вернуться на родину по 
разным причинам. Все они отправлены на карантин в комплекс гостиничного типа на территории 
Медицинского центра в селе Сачхере под наблюдение врачей."У двух человек вчера было 
зафиксировано повышение температуры до 37 градусов, но сегодня уже температура нормальная", - 
сказала Хеладзе. 

https://sputnik-georgia.ru/society/20200223/247803074/Poslednie-dannye-o-grazhdanakh-Gruzii-v-
karantine-u-dvoikh-podnyalas-temperatura.html?utm_source=smi2 

Рабочие в Грузии отказались работать на строительстве вместе с китайцами 
23 февраля 2020, 18:21Грузинские рабочие, которые строят на западе страны в Харагаульском 

районе автомагистраль вместе с китайскими коллегами, начали бастовать, опасаясь 
коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.По их словам, около десяти 
китайцев прибыли на строительство накануне и не прошли должным образом карантин. Грузинские 
рабочие не намерены возобновить строительство до тех пор, пока китайцев не увезут из района. 

Представитель компании «Мосты и дороги Китая» пообещал вывезти китайцев на карантин. 
Там они пробудут две недели.Китайские рабочие выезжали из Грузии в отпуск и только накануне 

смогли вернуться, при этом прямое сообщение между Грузией и Китаем прервано почти месяц назад из-
за угрозы коронавируса.Напомним, ранее скрывающийся от грузинского правосудия на Украине экс-
президент Михаил Саакашвили призвал власти Грузии закрыть страну для иранцев, чтобы спасти 
население, в том числе его собственного сына, от проникновения коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/2/23/1025388.html 
 
Армения 
Коронавирус: в минздраве Армении призвали не поддаваться на провокации  
ЕРЕВАН, 23 февраля 2020, 12:21 — REGNUM Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 

призвал не поддаваться на провокации в связи с коронавирусом и следить за официальными 
заявлениями. Об этом министр написал 22 февраля на своей странице в социальной сети Facebook. 

Торосян отметил, что межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом принимает решение 
согласно ситуации. Он также отметил, что и возглавляемое им ведомство и внешнеполитическое 
ведомство Армении постоянно контактируют со своими зарубежными коллегами ввиду того, что ни одна 
страна не может эффективно бороться с новым коронавирусом самостоятельно.Он также обратил 
внимание на искусственное обострение ситуации в обществе и даже попытку кого-то извлечь из нее 
«дивиденды», что по его мнению неприемлемо.«Национальный центр по предупреждению заболеваний, 
а также Инспекционный орган по здравоохранению и труду располагают достаточным потенциалом для 
адекватного реагирования на заразные заболевания. Прошу следить за официальными новостями и не 
поддаваться на провокаци», — подытожил он. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения на время приостановила режим свободного въезда в 
страну граждан КНР в связи с коронавирусом. 

https://regnum.ru/news/society/2866214.html?utm_source=smi2 
Армения приостановила работу посольства в Тегеране из-за коронавируса 
12:45 Посольство Армении в Тегеране приостанавливает работу консульской службы в связи с 

увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране. 
 «С 23 февраля 2020 года временно прекращается работа консульской службы — прекращается 

приём граждан. О возобновлении работы будет объявлено в надлежащем порядке», — приводит 
сообщение пресс-службы дипмиссии Интерфакс. 

https://russian.rt.com/ussr/news/721484-armeniya-posolstvo-tegeran-koronavirus?utm_source=smi2 

 
Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек 
04:37 24.02.2020 СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай 

заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 763, еще два 
пациента скончались, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) 
при министерстве здравоохранения РК. 

https://tengrinews.kz/world_news/komarovskiy-pogovoril-mitinguyuschimi-ukraintsami-392474/
https://sputnik-georgia.ru/society/20200223/247803074/Poslednie-dannye-o-grazhdanakh-Gruzii-v-karantine-u-dvoikh-podnyalas-temperatura.html?utm_source=smi2
https://sputnik-georgia.ru/society/20200223/247803074/Poslednie-dannye-o-grazhdanakh-Gruzii-v-karantine-u-dvoikh-podnyalas-temperatura.html?utm_source=smi2
https://vz.ru/news/2020/2/23/1025350.html
https://vz.ru/news/2020/2/23/1025388.html
https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html
https://regnum.ru/news/2020-02-23.html
https://regnum.ru/news/society/2866214.html?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/721484-armeniya-posolstvo-tegeran-koronavirus?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200224/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_i_blagosostojanija_JUzhnojj_Korei_Minzdrav_JUzhnojj_Korei/
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Ранее президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея подняла уровень эпидемиологической 
угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Скончались всего семь пациентов, 
выписаны 18 пациентов, анализы 8 725 человек еще в работе. 

https://ria.ru/20200224/1565130953.html 
Сеул поднял до высшего уровень биологической опасности из-за распространения 

коронавируса  
Как заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, власти исходят из того, что ситуация в Тэгу и 

соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто имеет общенациональный масштаб 
ТАСС, 23 февраля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил в воскресенье о повышении 

уровня биологической опасности в стране до высшего в связи со вспышкой нового коронавируса. Об 
этом сообщает агентство Yonhap.Правительство поднимает уровень угрозы до "красного" для усиления 
общих мер борьбы с распространением нового коронавируса на территории государства, отметил Мун 
Чжэ Ин. "Настоящий момент - решающий в ситуации с COVID-19, - сказал он на межведомственном 
правительственном совещании по вопросу реагирования на распространение вируса COVID-19. - 
Следующие несколько дней крайне важны". 

Кроме того, Мун Чжэ Ин указал, что власти исходят из того, что ситуация в городе Тэгу и соседней с 
ним провинции Кёнсан-Пукто, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, имеет 
общенациональный масштаб, и "сосредоточат все возможности государства на преодолении 
трудностей, а также предоставят поддержку регионам, обозначенным как зоны особого внимания". 

Как сообщил в воскресенье Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве 
здравоохранения, на 16:00 по местному времени (10:00 мск) число случаев заражения коронавирусом 
нового типа в Республике Корея возросло до 602, пять пациентов умерли. 

https://tass.ru/obschestvo/7822707?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса 
12:49 23.02.2020 Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, 

Южная Корея 
СЕУЛ, 23 фев - РИА Новости. Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за 

принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали 
резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей. 

Согласно закону, при таком количестве подписей администрация обязана предоставить ответ по 
проблемному вопросу."Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный 
порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, ее роспуск принесет большую выгоду для защиты 
конституции", - заявил автор петиции, комментируя то, что в главном законе страны указана свобода 
вероисповедания. Число подписей под петицией продолжает расти. 

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 602, скончались пять пациентов, 
выписаны 18 человек, анализы 6 039 человека еще в работе. По данным министерства 
здравоохранения, из всех случаев заражения в стране около 55% (309 случаев) связаны с прихожанами 
секты Синчхончжи.Еще 18 февраля в стране был заражен лишь 31 человек. Но 61-летняя прихожанка 
Синчхончжи, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на 
коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила Церковь Иисуса 
культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди примерно тысячи прихожан. Не исключается, что 
женщина и сама подхватила вирус от кого-то из других верующих, так как путь ее заражения остается 
неизвестным. 

После этого число больных коронавирусом в регионе стало возрастать в геометрической прогрессии 
вследствие цепной реакции. Местные власти поместили в домашний карантин уже 9 336 верующих 
секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный 
момент всего с сектой связаны 329 зарегистрированных случаев заражения. 

Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и 
земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель 
является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа 
насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру. 

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить 
распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к 
другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи. 

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что 
карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими 
зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям 
местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане. 

Еще 114 из числа зараженных коронавирусом в Южной Корее обнаружены в больнице округа Тэнам в 
Чхондо, недалеко от Тэгу. Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения 
распространения вируса. 

Как предполагало агентство Рёнхап, вспышка вируса в Чхондо также может быть связана с культом 
Синчхончжи. Именно там, в больнице округа Тэнам, с 31 января по 2 февраля прошли похороны 
старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его 
последователей. 

https://ria.ru/20200223/1565116055.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign
=rian_partners 
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Сеул сожалеет из-за запрета на въезд в Израиль для своих граждан 
13:14 23.02.2020 СЕУЛ, 23 фев - РИА Новости. МИД Южной Кореи выразил сожаление в связи с 

внезапным запретом на въезд в Израиль для своих граждан и потребовал, чтобы подобные инциденты 
больше не повторялись, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в МИД. 

Минздрав Израиля в субботу вечером сообщил, что вводит режим обязательного двухнедельного 
карантина для своих граждан, прибывающих из Южной Кореи и Японии. Иностранцам, побывавшим за 
последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён. Ранее подобные меры были 
введены в отношении прибывающих из Китая, Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао. 

Запрет ввели в действие моментально, в том числе в отношении борта KE957 авиакомпании Korean 
Air, который уже был на пути в Израиль. Как сообщил источник агентства, МИД РК вскоре связался с 
израильским правительством и попросил его разрешить въезд хотя бы для этого рейса, но Израиль 
отклонил эту просьбу. Учитывая, что запрет был введен внезапно, без соответствующего уведомления 
южнокорейской стороны, Сеул выразил сожаление и потребовал исключить такие инциденты в будущем. 

Ожидается, что примерно 130 южнокорейских туристов с этого самолета, которых не пустили в 
страну, вернутся в Южную Корею в воскресенье вечером. Сообщается, что всего во въезде в Израиль 
отказали уже 177 южнокорейцам. 

В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о начале эпидемиологического 
расследования из-за информации о том, что у девяти южнокорейских туристов, уже вернувшихся из 
Израиля на родину, диагностирован коронавирус. 

Группа из 39 человек с 8 по 16 февраля проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие 
туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назарете, Беэр-
Шеве, Тверии и на Мертвом море. После прибытия в Южную Корею 16 февраля они разъехались по 
домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился жар, кашель и другие симптомы вируса. До 
этого они успели посетить места своей работы, магазины и другие общественные заведения. 

По данным агентства Рёнхап, уже у 18 паломников из группы обнаружен коронавирус, анализы 21 
человека находятся в работе. Власти острова Чеджу также проверяют еще одну группу из 37 человек, 
которая побывала в паломничестве в Израиле с 11 по 21 февраля. 

https://ria.ru/20200223/1565116595.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign
=rian_partners 

В Таиланде выздоровел 21 человек из 35 зараженных коронавирусом  
14:30 23.02.2020 БАНГКОК, 23 фев – РИА Новости. Из общего числа пациентов, инфицированных 

новым коронавирусом, которые проходили и проходят лечение в больницах Таиланда, 21 человек уже 
полностью выздоровел, заявил в воскресенье на брифинге в Бангкоке постоянный секретарь 
министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай. 

"Из 35 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, лечившихся в наших больницах, 21 человек 
полностью выздоровел. Все эти пациенты уже вернулись домой", - заявил секретарь. 

"Таким образом, у нас остается 14 больных, продолжающих лечение. Большинство из них 
поправляются, у двоих, находившихся в кризисном состоянии, на сегодня состояние оценивается как 
стабильно тяжелое", - добавил он. 

Представитель минздрава также сообщил, что количество изолированных пациентов, проходящих 
тесты на коронавирус, на воскресенье составляет 1355 человек. В этой категории – родственники 
больных и лица, с которыми больные вступали в контакт до того, как попали в больницу, пояснил 
Канчанапхимай. 

"У всех изолированных первые тесты наличие коронавируса не подтвердили, однако они останутся в 
карантине в наших инфекционных центрах и отделениях на 14 дней с момента начала изоляции и будут 
проходить регулярные тесты на коронавирус в течение всего времени карантина", - сказал он. 

HTTPS://RIA.RU/20200223/1565118448.HTML 
ЯПОНИЯ. К ПЯТНИЦЕ ПОЧТИ 1000 ПАССАЖИРОВ, У КОТОРЫХ БЫЛ ПОЛУЧЕН 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВИРУС COVID-19, ВЫСАДИЛИСЬ С КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА 

DIAMOND PRINCESS ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА КАРАНТИНА. 
Но вместо того, чтобы представлять собой положительный поворотный момент в двухнедельной 

саге, в настоящее время растет число вопросов по поводу решения правительства не изолировать 
пассажиров, которым разрешено покидать судно, и его неспособности проверить некоторых других в 
течение периода карантина. 

В субботу появились новости о том, что японская женщина, которой на прошлой неделе было 
разрешено покинуть круизное судно, подтвердила, что была заражена после возвращения в свой дом в 
префектуре Токиги, несмотря на первоначальный отрицательный результат теста, по словам местных 
чиновников. 

Центральное правительство отдельно находится под огнем за то, что не проверило 23 пассажира - 19 
японцев и четырех иностранных граждан - в течение двухнедельного периода карантина. 

«Я глубоко сожалею о нашей ошибке. Мы сделаем все возможное, чтобы не повторить подобную 
ошибку », - заявил в субботу журналистам министр здравоохранения Катсунобу Като. 

Женщина Точиги была первой, кто был обнаружен зараженным пневмонией вирусом из 969 человек, 
которые высадились с корабля в течение трех дней до пятницы. В течение двухнедельного периода 
мониторинга до среды, у нее был отрицательный результат на болезнь. 

 

https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/location_Republic_of_Korea
https://ria.ru/location_Israel
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200223002752315?section=national/national
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https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
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Оставив судно, пришвартованное в Иокогаме вместе со своим мужем в среду, женщина отправилась 
домой на общественном транспорте. По словам правительства префектуры, на ней была хирургическая 
маска.Но женщина-точиги была не единственной, кто вернулся домой без присмотра. Были и другие, 
которые, как и она, пользовались общественным транспортом, чтобы вернуться домой или в гостиницы. 

То, как Япония справилась с ситуацией, резко контрастирует с более жесткими мерами изоляции, 
принятыми другими странами. Целых 800 неяпонских граждан прилетели домой на чартерных рейсах, 
но, например, американские путешественники были позже помещены под дополнительные две недели 
карантина на военных объектах, чтобы исключить риск новых инфекций. 

Фактически, некоторые страны, такие как Австралия и США, видели, что некоторые из 
репатриированных заболели инфекцией COVID-19, в том числе те, у кого был отрицательный результат 
до высадки с корабля. Като сказал, что министерство здравоохранения подтвердило, что 25 
иностранных пассажиров - 18 американцев, шесть австралийцев и один израильтянин - были заражены 
этим вирусом. 

Еще до того, как дело женщины Точиги всплыло на поверхность, Кодзи Вада, профессор 
исследований в области общественного здравоохранения в Международном университете 
здравоохранения и социального обеспечения, уже била тревогу по поводу вероятности того, что 
некоторые из зараженных могут проскользнуть сквозь трещины даже после тестирования. 

«Испытания на корабле не идеальны. Нет никаких гарантий, что он (тесты) сможет обнаружить 
каждого зараженного », - сказал Вада. «Возможно, что некоторые из тех, кто высадился с корабля, могли 
заразиться инфекцией и в Японии», - добавил он. 

Министр здравоохранения Като, со своей стороны, объяснил в пятницу, что решение о высадке 
пассажиров было «жестким суждением». Хотя ему было известно о риске возникновения у некоторых 
инфекций после ухода с корабля, министр сказал, что ему также необходимо принимать во внимание 
растущую критику - как дома, так и за рубежом - в отношении длительного заключения пассажиров. 

Правительство дало пассажирам, которые дали отрицательный результат на вирус, документ, 
подтверждающий их очищенный статус. Он также просил их воздерживаться от выхода на улицу в 
«несущественных» целях и ежедневно следить за их температурой. 

Также вопрос в том, что делать с почти 1000 членов экипажа, все еще находящихся на борту 
«Алмазной принцессы». 

Исследование, проведенное Национальным институтом инфекционных заболеваний, показало, что 
вирус мог распространяться среди членов экипажа, поскольку они не были помещены в карантин в тех 
же самых строгих условиях, что и пассажиры, даже после того, как им было приказано оставаться в 
своих комнатах. Правительство требует, чтобы члены экипажа прошли двухнедельный период 
мониторинга. 

Но считается, что трудно доставить членов экипажа на береговые объекты или приказать им 
оставаться в своих комнатах, потому что они необходимы для работы Алмазной Принцессы. 

Като сказал, что министерство «договаривается с оператором судна» о том, что делать с членами 
экипажа. 

На борту самолета по-прежнему остаются пассажиры, подавляющее большинство которых не 
являются японцами и ожидают прибытия чартерных рейсов из своих стран, чтобы вернуть их. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/23/national/covid-19-confirmed-japanese-woman-left-
diamond-princess-testing-negative/#.XlJbRdQS9H0  

«ОПЕРАЦИОННАЯ ОШИБКА»: ПАССАЖИРЫ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА COVID-19 
ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА 

По словам японских чиновников, пассажир, который покинул «Алмазную принцессу» после 
завершения карантина круизного судна на прошлой неделе, дал положительный результат на новый 
вирус в субботу, став первым известным случаем заражения среди тех, кто был выпущен в конце 
периода сдерживания судна. 

Пациент - женщина в возрасте 60 лет из префектуры Токиги, к северу от Токио, которая находилась 
на судне вместе со своим мужем Точиги, губернатором Томикадзу Фукуда на телевизионной пресс-
конференции.У женщины был отрицательный результат на вирус 15 февраля, за четыре дня до того, как 
она сошла с корабля с мужем, и никаких симптомов на тот момент не было. По словам чиновников, пара 
села на поезд домой.Несмотря на серьезные сомнения, возникшие как внутри страны, так и за ее 
пределами, чиновники министерства здравоохранения Японии настаивали на том, что все пассажиры, 
которые прошли 14-дневный карантин, дали отрицательный результат на вирус и не показали никаких 
симптомов, имели почти нулевой риск стать больным вирусом. 

«Я хотел бы призвать правительство принять более тщательные превентивные меры», - строго 
заявил Фукуда на пресс-конференции.Некоторые эксперты и бывшие пассажиры критиковали карантин, 
заявляя, что меры по борьбе с инфекцией были неадекватными. США, Австралия и другие 
правительства, которые эвакуировали своих граждан с корабля, требуют от них дополнительного 
двухнедельного карантина. 

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил в субботу, что 18 американцев, шесть 
австралийцев и один израильский пассажир, вылетевшие из Японии их соответствующими 
правительствами до окончания карантина судна, дали положительный результат после возвращения 
домой. Он сказал, что результаты были понятны, потому что эти пассажиры не полностью 
соответствовали более строгим требованиям для выпуска с корабля. 

https://globalnews.ca/news/6583246/passenger-infected-diamond-princess/ 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/23/national/covid-19-confirmed-japanese-woman-left-diamond-princess-testing-negative/#.XlJbRdQS9H0
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/23/national/covid-19-confirmed-japanese-woman-left-diamond-princess-testing-negative/#.XlJbRdQS9H0
https://globalnews.ca/news/6583246/passenger-infected-diamond-princess/
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Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691 
16:43 23.02.2020 ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Еще у 57 человек с круизного лайнера Diamond 

Princess выявлен новый тип коронавируса, сообщило министерство здравоохранения Японии. 
Таким образом, всего на судне вирус выявлен у 691 человека - пассажиров и членов экипажа. На 

момент вечера воскресенья в тяжелом состоянии находятся 36 человек. 
Кроме того, в воскресенье на Хоккайдо, в префектурах Тиба и Айти было выявлено 12 новых случаев. 

Из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится девушка 20 лет. 
Также в воскресенье в Японии произошел третий случай смерти среди тех, кто находился на судне. 

Это гражданин Японии, ему более 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на 
то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и 
являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа. 

В Японии к вечеру воскресенья выявлено 838 человек с положительной реакцией на новый тип 
коронавируса. Из них 691 человек – пассажиры и члены экипажа Diamond Princess. В четверг стало 
известно о первых двух погибших, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К 
настоящему времени лайнер покинули 969 пассажиро 

https://ria.ru/20200223/1565120997.html 
 

ЕС 
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу 
23:29 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье 

Веран заявил в воскресенье, что вскоре встретится с коллегами из ЕС, чтобы обсудить, каким образом 
можно противостоять риску эпидемии коронавируса после резкого роста случаев заражения в Италии. 

Веран в воскресенье обсудил ситуацию с главами минздравов Германии и Италии. Новая встреча, в 
которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на 
следующей неделе. В ходе мероприятия планируется обсудить, как "вместе противостоять риску 
эпидемии”.“Мы договорились о встрече, в которой примут участие несколько министров 
здравоохранения ЕС”, - заявил глава минздрава. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV. 

Министр при этом указал, что во Франции положение в связи с коронавирусом “стабильно”, на 
территории страны не зафиксировано новых случаев заражения“. 

"Во Франции по состоянию на сегодняшний вечер эпидемии нет… В больнице находится один 
заболевший.  Но в особенности у границ Франции, в Италии, ситуация проблематична, мы наблюдаем за 
ней с большим вниманием.  Мы принимаем все усилия, чтобы ситуация оставалась под контролем”, - 
подчеркнул министр. 

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и 
соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в 
Италии превысило 150 человек. 

https://ria.ru/20200223/1565129086.html 
Премьер Италии оценил принятые меры по сдерживанию коронавируса 
03:59 24.02.2020 РИМ, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, 

что власти страны не ожидали столь резкого роста числа инфицированных коронавирусом, но считают, 
что принятые ими меры по сдерживанию вспышки покажут эффективность в последующие две недели. 

"Мы считаем, что меры, принятые против коронавируса на следующие 14 дней, могут показать 
эффективность в его сдерживании. Мы делаем тысячи проверок", - заявил он в ходе интервью на Canale 
5.По словам премьера, Италия оказалась в "чрезвычайной ситуации общенационального характера". 

"Я даю слово, что не буду тратить ни капли своих умственных и физических сил на политические 
споры", - пообещал Конте. "Мы приняли меры, которые не предпринимала ни одна другая страна. Эти 
меры должны сдержать риск заражения", - отметил он. 

Выступая ранее в воскресенье в эфире телеканала Rai3, Конте признался, что оказался "удивлен 
этим взрывом числа случаев". "Мы пытаемся определить очаги и сделать все, чтобы сдержать 
заражение", - сказал премьер Италии. 

В воскресенье число положительных диагнозов в Италии достигло 152. Жертвами инфекции стали 
три человека. Вспышка коронавируса в стране зафиксирована в ее северных регионах, в основном, в 
Ломбардии (111 случаев) и соседней области Венето. Власти этих регионов, а также Пьемонта, Эмилии-
Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии и Трентино-Альто-Адидже сообщили о закрытии школ и 
университетов сроком на неделю. 

В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая 
культурные, спортивные и религиозные. В Венеции на два дня раньше завершился знаменитый местный 
Карнавал, закрыт доступ в базилику Сан-Марко. В Милане закрылся главный городской Собор Дуомо, а 
ряд модельеров на Миланской неделе моды приняли решение проводить показы за закрытыми дверями. 
В спортивной сфере меры местных властей привели к переносу четырех матчей футбольного 
чемпионата. 

В субботу вечером Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами 
борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов 
распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в 
провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 
тысяч человек. 

https://ria.ru/20200224/1565130880.html 

https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/product_-diamond-princess/
https://ria.ru/product_-diamond-princess/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
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https://ria.ru/20200223/1565120997.html
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В Италии от коронавируса умер третий человек 
20:37 23.02.2020 РИМ, 23 фев - РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом женщина скончалась в 

провинции Кремона в Италии, сообщил в воскресенье асессор по вопросам здравоохранения 
области Ломбардия Джулио Галлера. 

Ранее сообщалось о двух умерших из-за коронавируса в Италии. 
"У нас еще один смертельный исход. Скончалась женщина, которая находилась в онкологическом 

отделении и еще была заражена коронавирусом", - заявил Галлера в ходе пресс-конференции в 
Милане, которую транслировали итальянские телеканалы. 

По словам Галлеры, общее число установленных случаев заражения коронавирусом в Ломбардии 
достигло 112. Ранее служба гражданской обороны Италии сообщала о 88 случаях заражения 
коронавирусом в этой североитальянской области. Таким образом, общее число заразившихся 
коронавирусом в Италии превысило 150. 

"Мы провели 880 анализов, в 112 случаях анализы показали положительный результат, в среднем 
доля составила 12%, 53 человека госпитализированы, 17 находятся в отделении интенсивной терапии", - 
сказал Галлера. 

https://ria.ru/20200223/1565126107.html 
Число заболевших коронавирусом в Италии превысило сто человек 
РИМ, 23 февраля 2020, 12:51 — REGNUM Возросло число заболевших коронавирусом COVID-19 в 

Италии. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции глава департамента 
гражданской защиты Анджело Боррелли. 

Заболевание было диагностировано ещё у 34 человек. Таким образом, общее число заболевших 
достигло 113 человек. Вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Больше всего 
пациентов находятся в больницах регионов Венето и Ломбардия. 

В связи с резким возрастанием числа заболевших коронавирусом властями страны были приняты 
исключительные меры по предотвращению распространения заболевания. Отменены массовые 
мероприятия, в том числе спортивные. На неопределённый срок перенесена дата трёх футбольных 
матчей чемпионата Италии в высшем дивизионе, а до того были отменены 42 матча и молодёжных и 
любительских лигах.Ранее ИА REGNUM сообщало о карантине, введённом властями Италии в 12 
городах регионов Венето и Ломбардия. Въезд и выезд в города запрещён, местным жителям 
рекомендовано как можно реже появляться в публичных местах. 

https://regnum.ru/news/society/2866221.html?utm_source=smi2 
Исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса приняты в Италии 
РИМ, 23 февраля 2020, 12:52 — REGNUM Ряд исключительных мер в рамках борьбы с эпидемией 

коронавируса Covid-19, было принято правительством Италии. Об этом 23 февраля сообщает BBC. 
В связи с угрозой эпидемии заболевания, карантин объявлен в 12 городах на севере страны, в 

провинциях Ломбардия и Венето. Отменены все массовые и спортивные мероприятия, занятия в 
образовательных учреждениях, закрыты часть офисов, работодателям рекомендовано по возможности 
перевести сотрудников на работу дома. 

Также издан запрет на въезд и выезд в области, которые закрыты на карантин. Отменены все 
запланированные футбольные матчи. 

https://regnum.ru/news/society/2866217.html?utm_source=smi2 
В Италии коронавирус внёс коррективы в расписание матчей по футболу  
РИМ, 23 февраля 2020, 09:12 — REGNUM Три матча чемпионата страны по футболу были отменены 

из-за угрозы распространения коронавируса в Италии. Об этом 23 февраля сообщил журналистам на 
пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, его слова приводит портал 
Football Italia.Конте уточнил, что были отменены три матча чемпионата Италии в высшем дивизионе, 
которые должны были состояться в регионах Венето и Ломбардия 23 февраля. Все матчи перенесены 
на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса. 

Отменены матчи «Интер» — «Сампдория», «Верона» — «Кальяри» и «Аталанта» — «Сассуоло». До 
этого, 22 февраля, в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах. 

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа заражённых коронавирусом в Италии за 
последние двое суток. В настоящее время количество заболевших составляет 79 человек. Кроме того, в 
стране зафиксированы уже две смерти из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. 

Вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах. Правительство страны разработало 
ряд мер по предотвращению распространения заболевания. В регионе Ломбардия, где отмечается 
наибольшее количество заболевших, полностью изолированы десять городов. В стране отменены 
массовые мероприятия, ограничена учебная и рабочая деятельность. 

https://regnum.ru/news/society/2866176.html?utm_source=smi2 
Модный показ Armani в Милане пройдет без зрителей из-за коронавируса 
Показ новой коллекции модного дома итальянского модельера Джорджо Армани в Милане пройдет 

без зрителей. Об этом пишет Vogue. 
Сообщается, что модельер принял решение провести воскресное шоу без участия гостей из-за 

опасения распространения коронавируса. В пресс-службе модного дома уточнили, что модельер захотел 
обезопасить гостей и не подвергать их риску заражения, который может возникнуть в многолюдном 
месте.Представители Armani также заявили, что прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом 
зале, будет доступна на сайте модного дома, а также в социальных сетях бренда. 

https://lenta.ru/news/2020/02/23/armani/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
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В Венето из-за коронавируса хотят отменить Венецианский карнавал 
14:42 23.02.2020 (обновлено: 14:48 23.02.2020) РИМ, 23 фев – РИА Новости. Два первых случая 

заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции, власти Венето готовы отменить дальнейшее 
проведение Венецианского карнавала, заявил журналистам президент области Лука Дзайя. 

По его словам, число случаев заражения в области достигло 25. В субботу вечером их насчитывалось 
17."К сожалению, двое пожилых людей в возрасте 80 лет находятся в отделении интенсивной терапии, 
так что у нас первые случаи в Венеции", - сказал Дзайя. 

По его словам, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в течение часа. 
"Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем 

министру здравоохранения (Роберто) Сперанце", - заявил президент Венето. 
"Меры будут даже суровее", - ответил он на вопрос о возможной приостановке карнавала. 
Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник 

по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля. 
По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. 

Двое человек умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи зафиксированы в пяти 
регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии. 

В субботу вечером Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами 
борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов 
распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в 
провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 
тысяч человек. 

https://ria.ru/20200223/1565118770.html 
Австрия. В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров 
23:14 23.02.2020 (обновлено: 23:19 23.02.2020)ВЕНА, 23 фев - РИА Новости. Следовавший 

из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых 
подозревают коронавирус, сообщил в воскресенье глава МВД Австрии Карл Нехаммер. 

Поезд остановили на пограничном перевале Бреннер в восточных Альпах, расположенном между 
австрийской федеральной землей Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль. В 
поезде находились два пассажира с высокой температурой. 

Других деталей пока не сообщается. 
https://ria.ru/20200223/1565128885.html 
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса 
00:28 24.02.2020 (обновлено: 04:00 24.02.2020)ВЕНА, 23 фев — РИА Новости. Движение поездов 

между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель 
Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер. 

Решение было принято после того, как на границе с Австрией, на перевале Бреннер, в воскресенье 
вечером остановили поезд из Италии, на борту которого находились два пассажира с подозрением 
на коронавирус.Движение поездов прекращено на неопределенный срок. "Мы находимся в контакте с 
уполномоченными службами и ждем дальнейших мер и указаний", — сообщил Лехнер. 

Спустя несколько часов запрет был снят. По данным МВД Австрии, заражение коронавирусом у двух 
пассажиров не подтвердилось. 

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял, что в Австрии серьезно относятся к ситуации с 
коронавирусом в Италии. В понедельник состоится повторное заседании кризисного штаба, планируется 
участие канцлера Себастьяна Курца. К настоящему моменту в Австрии зафиксировано 181 подозрение 
на коронавирус, но ни один случай не был подтвержден. 

https://ria.ru/20200224/1565129470.html 
Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса 
21:50 23.02.2020 АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Министерство образования Греции отменило все 

образовательные поездки в Италию из-за коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба 
правительства Греции. 

"Отменяются все запланированные образовательные поездки в Италию до нового указания министра 
(образования) Ники Керамеос. После подтвержденных случаев коронавируса в соседней стране и в 
соответствии с рекомендациями Национальной организации общественного здравоохранения мы 
принимаем превентивные меры, защищая наших учеников, студентов, преподавателей от инфекционных 
заболеваний", - говорится в сообщении.Как отметил в пресс-службе, соответствующие циркуляры будут 
разосланы во все учебные структуры. 

https://ria.ru/20200223/1565127511.html 
В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 
20:13 23.02.2020 ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. У четырёх человек из 32 

эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Великобританию обнаружен коронавирус, 
общее число зараженных в стране увеличилось до 13, сообщил в воскресенье главный санитарный врач 
Англии Крис Уитти."Тесты на COVID-19 ещё у четырёх человек в Англии подтверждены положительно, 
увеличив общее число случаев заражения до 13", - говорится в заявлении санитарного врача. 

Заражённых поместили в специальные инфекционные центры, отметил Уитти. 
Великобритания в субботу эвакуировала 32 своих и европейских граждан с круизного лайнера 

Diamond Princess, находящегося в японскому порту Иокогама. 
https://ria.ru/20200223/1565125675.html 
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Ближний Восток 
В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек 
13:02 23.02.2020 (обновлено: 13:27 23.02.2020) ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Общее число 

подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь – с 
летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом), среди них – семь человек в Куме, 
четыре – из Тегерана, два человека – провинция Гилян, один – в провинции Маркази, еще один в городе 
Тонекабон. К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом. 
Впервые власти сообщили о случаях заражения 19 февраля – оно началось с города Кум, являющегося 
местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо 
являются жителями города, либо ездили туда.В то же время глава министерства здравоохранения 
Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, сообщил, что один из уже 
скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки заболевания там. 

В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в целом 
ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных 
соревнований пройдет без зрителей. 

https://ria.ru/20200223/1565116318.html 

Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай 
12:39 23.02.2020 ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в 

Китай, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. 
"К сожалению, одной из жертв в Куме был предприниматель, который, как мы выяснили недавно, во 

время распространения (коронавируса) летал непрямыми рейсами в Китай", - сказал Намаки в эфире 
телеканала IRINN.Он напомнил, что Иран на время приостановил воздушное сообщение с Китаем.Всего 
на данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране приближается к 30. Зараженные, по 
данным иранского министерства здравоохранения, в основном либо являются жителями Кума 
(священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там. 

Число подтвержденных минздравом жертв составляет пять человек, однако после последней 
статистки ведомства, опубликованной в субботу, появились сообщения об одной жертве в провинции 
Маркази и одной в провинции Мазендеран. Таким образом, число погибших может составлять семь 
человек. 

https://ria.ru/20200223/1565115856.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign
=rian_partners 

Иран задействует вооруженные силы в борьбе с коронавирусом 
20:30 23.02.2020 ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана будут задействованы в 

борьбе с коронавирусом, Тегеран постарается справиться с ним с минимальными потерями, заявил 
президент ИРИ Хасан Роухани."Все государственные органы, вооруженные силы, общественные 
организации будут принимать необходимые меры для здоровья общественности. Мы хотим установить 
контроль над заболеванием в кратчайшие сроки с наименьшими возможными потерями", - сказал 
Роухани, слова которого приводятся на его официальном сайте.В Иране на данный момент 
зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые 
власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом 
паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются 
жителями города, либо ездили туда. В качестве превентивной меры были закрыты учебные заведения в 
ряде провинций страны, также отменены культурные мероприятия. 

https://ria.ru/20200223/1565125920.html 
Израиль. ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 

КОРОНАВИРУС 
Министерство здравоохранения Израиля объявило второй случай заболевания коронавирусом в 

стране. Человек, который был пассажиром круизного лайнера «Алмазная принцесса», который 
вернулся на прошлой неделе в Израиль, дал положительный результат на эту болезнь. 

Первый случай коронавируса был объявлен в пятницу. Женщина, которая также вернулась с 
Алмазной принцессы, получила положительный результат после проверки в Израиле.Кроме того, число 
израильских граждан, которым поручено поставить себя под карантин, возросло до более чем 700, 
сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов. По словам 
Симана Това, более 300 из них вступили в тесный контакт с группой приезжающих южнокорейских 
туристов, которые дали положительный результат на болезнь по возвращении домой.В соответствии с 
инструкциями Министерства здравоохранения еще 400 гражданам Израиля, вернувшимся из стран 
Восточной Азии, где распространяется коронавирус, также приказали оставаться дома и избегать 
общественных мест в течение 14 дней.По состоянию на вечер воскресенья министерство сообщило, что 
18 членов южнокорейской туристической группы дали положительный результат на коронавирус после 
возвращения в свою страну. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-23-20-hnk-
intl/h_daa8537e416967c864f14fe68e80db9f 

Израиль ужесточит правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии 
15:57 23.02.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль вводит ограничительные меры для 

прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих 
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стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут 
обязаны пройти двухнедельный карантин, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 

"Прежде всего, мы ужесточаем въезд в Израиль из других стран. Сегодня мы добавим Австралию и 
Италию, при необходимости добавим другие страны. Я считаю, что чрезмерная подготовка лучше, чем 
отсутствие подготовки. На сегодняшний день Израиль более строг в этом плане, чем любая другая 
страна, и мы будем продолжать делать все необходимое для предотвращения распространения вируса 
в Израиле", - заявил Нетаньяху на специальном совещании, посвященном угрозе распространения 
коронавируса. Заявление Нетаньяху распространила его канцелярия. 

Министр внутренних дел Арье Дери в воскресенье издал распоряжение о запрете въезда в Израиль 
всем лицам, которые не являются гражданами страны и находились в Японии и Южной Корее в течение 
последних двух недель. На минувшей неделе подобный запрет был введен в отношении лиц, 
прибывающих из Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено 
авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР. 

Группа министров, которую сформируют в воскресенье, будет, по словам Нетаньяху, ежедневно 
координировать действия различных служб и ведомств для противодействия угрозе распространения 
коронавируса в Израиле. Для израильтян, возвращающихся из регионов, где выявлены вспышки 
коронавируса, утверждены "руководящие принципы", требующие от граждан немедленно связаться с 
медицинскими службами и пройти домашний карантин, предполагающий отказ от посещения публичных 
мест, общественного транспорта, массовых мероприятий, офисов, учебных заведений. 

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и 
Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по 
возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 
человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавшие с туристической группой. 

Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, 
посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, 
Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море. 

Министерство здравоохранения Израиля в четверг выпустило предупреждение о том, что нарушение 
карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть 
уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы. 

https://ria.ru/20200223/1565120048.html 
Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса 
19:57 23.02.2020 АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Выполнение авиарейсов из Ирана в Турцию из-за 

вспышки коронавируса в исламской республике приостанавливаются с 20.00 (совпадает с мск) 
воскресенья, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа. 

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со 
смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с 
города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство 
заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. 

"Начиная с 20.00 все международные рейсы Ирана в одностороннем порядке временно 
приостанавливаются из-за вспышки коронавируса. С 17.00 закрыты погранпункты с Ираном", - сообщил 
Коджа.Он добавил, что у всех пациентов с симптомами простуды в приграничной с Ираном турецкой 
провинции Ван, которые были обследованы на коронавирус, результаты отрицательные. 

https://ria.ru/20200223/1565125320.html 
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса 
16:08 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Турция приняла решение в качестве меры 

предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 
случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое 
издание Daily Sabah со ссылкой на источники. 

По его данным, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской 
границе. Отмечается, что меры были приняты на фоне притока туристов из Ирана в провинцию Ван на 
востоке Турции в преддверии праздника Навруз. 

https://ria.ru/20200223/1565120321.html 
Афганистан приостановил сообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса 
17:14 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Власти Афганистана временно прекратили 

транспортное сообщение с Ираном из-за распространения в этой стране нового типа коронавируса, 
сообщает телеканал Tolo News. 

На заседании, прошедшем в четверг под председательством советника президента Афганистана по 
национальной безопасности, было принято решение приостановить наземное и авиасообщение с 
Ираном в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. В Иране на данный 
момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. 
Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, 
являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство 
заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. 

Кроме того, власти Афганистана постановили временно запретить ввоз курицы и куриных яиц из 
Ирана и Пакистана. 

Сообщается также, что три случая подозрения на наличие коронавируса были выявлены в 
Афганистане у людей, недавно посещавших иранский Кум. Однако министр здравоохранения 
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Афганистана Фирозуддин Фируз, который также присутствовал на заседании, заявил, что на данный 
момент ни один случай заболевания не был подтвержден. 

Телеканал сообщает, что консульство Афганистана в Иране временно приостановило свою 
деятельность на фоне обострения ситуации с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200223/1565121546.html 
Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса 
16:25 23.02.2020 БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Иорданские власти запретили въезд в 

королевство из Южной Кореи, Китая и Ирана всем гражданам, за исключением своих подданных, в связи 
с распространением коронавируса в этих странах, заявил в воскресенье министр информации Иордании 
Амжад Азалия."Правительство приняло решение запретить въезд всем, за исключением иорданцев, 
прибывающих из Ирана и Южной Кореи в королевство. Вдобавок к этому, прибывающим из Китая - 
источника болезни. Это в рамках превентивных временных мер", - говорится в заявлении Азалии, 
которое опубликовало иорданское агентство Petra. 

По словам министра информации, прибывающие из упомянутых стран подданные Иордании должны 
будут находиться в карантине на протяжении двух недель. 

"Правительство также распорядилось ужесточить меры контроля на всех пограничных переходах, как 
рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - добавил Азалия. 

https://ria.ru/20200223/1565120674.html 
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса 
17:40 23.02.2020 НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев – РИА Новости. Пакистан в воскресенье временно закрыл 

транспортное сообщение с Ираном через приграничный пункт в Тафтане, сообщил 
телеканалу Dawn министр внутренних дел провинции Белуджистан Мир Зияулла Лангове. 

В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со 
смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с 
города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство 
заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. 

Правительство приграничной пакистанской провинции Белуджистана ранее ввело чрезвычайное 
положение во всех граничащих с Ираном районах и запретило поездки в эту страну паломников из 
Пакистана. 

Главный министр Белуджистана Джам Камаль Альяни также поручил региональному управлению по 
борьбе со стихийными бедствиями создать палаточный госпиталь на 100 мест на пограничном с Ираном 
пункте в Тафтане. Для оказания помощи из Исламабада на пограничный пункт прибыла бригада врачей. 

Помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафар Мирза сообщил, что 
все ранее прибывшие в страну из Ирана осматриваются врачами. Усилен контроль за состоянием 
пассажиров, прибывших в международные аэропорты Карачи, Лахора и Кветты. 

https://ria.ru/20200223/1565122170.html 
 

Америка 
США. Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом 
23 февраля 2020, 23:59 Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Индию выразил 

уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, 
вызываемого новым коронавирусом. 

«Это [коронавирус] большая проблема, но председатель Си [Цзиньпин] любит свою страну. Он очень 
много работает, <...> и он решит эту проблему», – цитирует Трампа ТАСС. 

«Мы [американские власти] активно [в этом] участвуем, мы хорошо осведомлены обо всем 
происходящем. В нашей стране [ситуация] полностью находится под нашим контролем», – отметил 
американский лидер на Южной лужайке Белого дома. 

https://vz.ru/news/2020/2/23/1025404.html 
КАНАДСКИЕ ЧИНОВНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО В ОНТАРИО ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

СЛУЧАЙ КОРОНАВИРУСА 
Должностные лица общественного здравоохранения в Онтарио, Канада, подтвердили новый 

«предполагаемый положительный случай» нового коронавируса. 
Дело касается женщины, которая прибыла в Канаду из Китая в пятницу, говорится в пресс-релизе 

Министерства здравоохранения Онтарио. В пресс-релизе сообщалось, что у нее был «периодический 
кашель, который улучшался», но она обратилась в отделение неотложной помощи в больнице общего 
профиля в Северном Йорке в Торонто по совету Telehealth Ontario. 

Лабораторное тестирование показало, что пациент был «предположительно положительным» на 
коронавирус, говорится в пресс-релизе. Официальные лица ожидают окончательного подтверждения от 
Национальной лаборатории микробиологии в Виннипеге. 

Как сообщается в пресс-релизе, пациент был выписан и находится в самоизоляции. Чиновники 
заявили, что существует низкий риск заражения пациентки, и с тех пор, как она приехала в Канаду, она 
имела ограниченное взаимодействие с другими людьми. Чиновники провинции работают над тем, чтобы 
связаться с пассажирами самолета, которые могли находиться в непосредственной близости от 
пациента. 

Доктор Дэвид Уильямс, главный медицинский директор Онтарио, сказал: 
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«Из-за всех надлежащих протоколов и процедур, которые существуют для сдерживания этого вируса 
и воздействия на других, было ограничено, я хочу заверить общественность в том, что риск для 
онтарианцев остается низким. Защита здоровья и благополучия людей и семей по всему провинция 
остается нашей первоочередной задачей, и мы продолжаем внимательно следить за любыми новыми 
случаями ».По данным Агентства общественного здравоохранения страны, в Канаде на пятницу было 
зарегистрировано девять подтвержденных случаев коронавируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-23-20-hnk-
intl/h_664d092e6a23696a249fe17eb48e4b5a 
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