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Исполнительный комитет СНГ 

Страны СНГ выработают совместные рекомендации по ведению пациентов с сахарным 
диабетом и COVID-19 
14 мая, сайт Исполкома СНГ 

Государства – участники Содружества Независимых Государств выработают совместные 
рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом и COVID-19. Такая договоренность была 
достигнута по итогам заседания Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета, которое прошло 
13 мая 2020 года в режиме видеоконференцсвязи. 

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Европейского регионального 
бюро ВОЗ и Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. 

Эксперты обсудили порядка 10 вопросов, первым из которых был о коронавирусе. 
Участники заседания отметили, что пандемия нового коронавируса COVID-19 охватила весь мир, 

включая государства – участники СНГ. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, в 
том числе с сахарным диабетом. В этой связи обмен опытом по организации амбулаторной и 
стационарной помощи, диагностике, наблюдению, лечению и реабилитации пациентов с диабетом и 
COVID-19 является актуальным. 

Представители девяти государств обменялись личным опытом и рассказали о системе 
организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и COVID-19 в их странах, обсудили 
специфику медикаментозной терапии и ведения пациентов, отметив при этом, что течение заболевания 
у детей имеет свои особенности. В ходе дискуссии говорилось о необходимости корректировки 
подходов к формированию в государствах – участниках СНГ Регистра пациентов с сахарным диабетом. 

Эксперты сошлись во мнении, что в сложившейся ситуации пандемии для пациентов с сахарным 
диабетом очень важным является система организации амбулаторной помощи, в том числе доступность 
сахароснижающих препаратов, выписка электронных рецептов, организация онлайн-консультаций и т.д. 
Члены Экспертного совета предложили выработать совместные рекомендации по данному вопросу, а 
также обобщить представленную информацию по ведению пациентов с диабетом и COVID-19 и 
распространить ее в государствах – участниках СНГ. 

Представители Европейского регионального бюро ВОЗ пригласили страны Содружества 
присоединиться к рандомизированному исследованию «Солидарность». 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан выделяет ВОЗ еще $5 млн в рамках глобальной борьбы с коронавирусом 
11 мая, Интерфакс 

Правительство Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали в 
Женеве донорское соглашение, в рамках которого Баку выделяет $5 млн на глобальную борьбу с 
коронавирусом. Средства будут выделены в рамках «Стратегической готовности и ответного плана» 
(ВОЗ) и по согласованию с Азербайджаном будут направлены пострадавшим от COVID-19 наиболее 
нуждающимся в помощи странам Африки, Азии и Латинской Америки, являющимися членами 
Движения неприсоединения, сообщают официальные СМИ. 

Азербайджан находится на пороге второй волны коронавируса  
11 мая, Sputnik 

Увеличение числа зараженных является показателем второй волны коронавирусной инфекции 
COVID-19 заявил в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председатель 
правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 
Рамин Байрамлы. 

«Эта динамика показывает, насколько важно соблюдать существующие ограничения. Мы 
анализировали опыт других стран по постепенному выходу из карантинного режима, в том числе опыт 
Турции. Зачастую применяются определенные ограничения на передвижение граждан в выходные и в 
праздничные дни. Мы обратимся в Кабинет министров с предложениями по этому поводу», - сказал 
Байрамлы. 
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Ко второму этапу выдачи пособий по безработице приступили в Азербайджане 
12 мая, Sputnik 

Начисление второго транша пособий в размере 190 манатов, предназначенных для 600 тысяч 
граждан, не имеющих работы, начнется 12 мая, сообщил глава пресс-службы министерства труда и 
соцзащиты Ф.Талыбов. Выдача банковских карт, на которые будет начисляться единовременное 
пособие, уже началась, отметил он. 

Финансирование первого транша помощи завершилось 6 мая. В целом на финансирование 
социальных выплат в минувшем месяце из бюджета выделено более 480 миллионов манатов. В апреле 
2020 года, по сравнению с данными за апрель 2019 года, государственные расходы на социальную 
защиту возросли более чем на 100 миллионов манатов. 

В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала 
12 мая, Trend 

В Азербайджане коронавирусом заболело порядка 300 медработников. Случаи инфицирования в 
основном были зафиксированы в медучреждениях, где не проводилось лечение больных 
коронавирусом.  

Как отметил председатель правления Государственного агентства по обязательному 
медицинскому страхованию З.Алиев, вопрос страхования врачей, задействованных в лечении больных 
коронавирусом, уже обсужден, и предварительно в связи с этим вынесено положительное решение: 
«Эти врачи рискуют своей жизнью. Если они заболеют коронавирусом, то их страхование может быть 
осуществлено как страхование от несчастного случая на рабочем месте. Думаю, что структуры в сфере 
страхования выступят в ближайшее время с соответствующими предложениями». 

Азербайджан наладил производство дезинфекционных туннелей 
13 мая, Интерфакс 

Сумгайытский технологический парк и азербайджанская компания «SmartHome» начали 
совместное производство дезинфекционных туннелей под брендом «Elsmart», сообщает министерство 
экономики. 

В министерстве отмечают, что дезинфекционные туннели могут быть использованы не только в 
условиях пандемии, но и для предотвращения в дальнейшем возможных вирусных заболеваний, для 
профилактики сезонных заболеваний.  

Республика Армения 

Н.Пашинян призвал строго соблюдать нормы личной гигиены и противоэпидемические правила 
13 мая, Sputnik 

Противоэпидемические нормы в Армении не соблюдаются, об этом свидетельствует то, что 
ежедневно свыше 100 человек заражается COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Армении 
Н.Пашинян в прямом эфире со своей страницы в Facebook. 

Премьер заметил, что COVID-19 будет «разгуливать» еще долго, соответственно нужно 
привыкнуть жить в этих условиях, но соблюдать правила безопасности. В противном случае, при 
сохранении нынешних темпов распространения заразы власти вновь пойдут на экономические и иные 
ограничения. «Мы не хотим ситуации, при которой люди, нуждающиеся в медпомощи, остались бы без 
нее. Прошу и призываю строго соблюдать правила, сохранять социальную дистанцию, не касаться лица 
руками без предварительной дезинфекции», - добавил Н.Пашинян. 

Он добавил, что снятие некоторых экономических ограничений после 4 мая позволило оживить 
экономику и улучшить социальную ситуацию. Параллельно власти в общей сложности оказали помощь 
гражданам и бизнесу на 73 млрд драмов (около 147 млн долл.). Поддержку получили 1,1 млн граждан. 

В Армении режим ЧП продлен до 13 июня 
14 мая, Centralasia.media 

Власти Армении продлили действие режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об 
этом стало известно во время заседания кабинета министров Республики Армения. Министр юстиции 
Р.Бадасян заявил, что режим ЧП будет продлен до 13 июня. 
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В Армении запретят собираться группами более пяти человек 
14 мая, Sputnik 

В Армении с 25 мая будет запрещено собираться группами больше пяти человек, заявил вице-
премьер Армении, комендант режима ЧП Тигран Авинян на внеочередном заседании Национального 
Собрания. 

Парламент Армении обсуждает продление режима чрезвычайного положения до 13 июня. 
Постановление об этом было принято на заседании правительства 14 мая. Режим ЧП продлевается из-за 
того, что количество случаев заражения остается довольно высоким. 

«Мы приняли решение снять некоторые ограничения, но наряду с этим будут действовать новые 
ужесточенные правила. До сих пор в Армении были запрещены массовые мероприятия с участием 
более 20 человек. А с 25 мая будет запрещено собираться группами более пяти человек», - заявил вице-
премьер. 

С 25 мая в Армении будет обязательным ношение масок, заявил вице-премьер. «Ношение масок 
будет обязательным в открытых и закрытых помещениях. К нарушителям будет применяться штраф», - 
отметил Авинян. 

Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая 
14 мая, РИА Новости 

«С 15 мая, то есть с завтрашнего дня, возобновятся уже регулярные рейсы из Российской 
Федерации, мы дадим возможность (согражданам) вернуться в Армению при условии строжайшего 
соблюдения правил самоизоляции», - сказал на заседании парламента вице-премьер Тигран Авинян. 

Республика Беларусь 

ПВТ Беларуси помогает медикам быстрее получать результаты тестов на COVID-19 
8 мая, БЕЛТА 

Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) ООО «Айбион Технолоджиз» разработал 
программное обеспечение для учета и систематизации информации о пациентах с COVID-19. Решение 
было создано при участии врачей Республиканского научно-практического центра онкологии и 
медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. «Новая система обладает простым интерфейсом и 
позволяет регистрировать исходную информацию о пациенте, вносить результаты тестирования при их 
поступлении, проводить статистический анализ сводных данных, а также автоматически сформировать 
отчет. При этом программный продукт помог значительно снизить нагрузку на персонал РНПЦ: 
повысилось качество диагностики, упростился обмен информацией между медучреждениями, а врачи 
перестали тратить время на подготовку статистики. Внедрение системы от медтех-стартапа ускорило 
получение результатов тестов на COVID-19 на 25%», - рассказали в ПВТ. 

А.Лукашенко уверен в правильном выборе пути в борьбе с коронавирусом 
8 мая, Sputnik 

Беларусь сумеет побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью, заявил А.Лукашенко. 
Глава государства отдельно отметил вклад белорусов, которые сами себя защищают в борьбе с 
коронавирусом. 

Президент А.Лукашенко выразил уверенность «в правильности выбранного страной пути в 
борьбе с распространением инфекции». При этом он напомнил, что главное - это спасение жизни людей. 
«Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать», - подчеркнул он. 

Белорусским турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки 
8 мая, сайт Правительства Республики Беларусь 

Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег туристам за путевки до 31 декабря 2020 года, 
сообщил Премьер-министр Беларуси С.Румас. «Туристическая отрасль одна из первых почувствовала 
на себе удар коронавируса. Сегодня по поручению главы государства правительство постоянно 
мониторит отрасли, крупные предприятия, пострадавшие от пандемии, туристическая отрасль в их 
числе» - отметил С. Румас. 

По данным турбизнеса, в сезон раннего бронирования с 1 октября 2019 по 14 марта 2020 года 
путевки купили приблизительно 300 тыс. человек, задолженность туркомпаний перед потребителями 
составляет около Br400 млн. Туристические поездки отменяются, контрагенты белорусских 
туркомпаний не могут вернуть средства, соответственно и клиенты не могут получить внесенные ранее 
деньги. 
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В Беларусь поступила из Китая большая партия тестов на антитела к COVID-19 
11 мая, Tut.by 

В Беларусь поступило 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Их приобрели за 
средства белорусов, перечисленные на благотворительный счет Минздрава. Тесты распределят по 
медицинским учреждениям, и ими будут пользоваться врачи, чтобы поставить диагноз пациентам, 
находящимся в больницах. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, после чего 
будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим, сообщается в 
официальном телеграм-канале Минздрава. 

Избирательную кампанию в Беларуси наладят с учетом рекомендаций Минздрава 
12 мая, Sputnik 

Избирательная кампания в Беларуси будет организована с учетом рекомендаций министерства 
здравоохранения. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси. 

«Главное отличие данной президентской кампании от предыдущей – это эпидемиологическая 
обстановка, при которой многие этапы избирательной кампании, которые прежде всего требуют 
общественного взаимодействия, будут налажены с учетом рекомендаций Министерства 
здравоохранения», – представитель ЦИК. По его словам, в числе таких процессов - сбор подписей 
избирателей, которые центральная комиссия «просит осуществлять в соответствующих средствах 
защиты». 

В Беларуси переносят сроки вступительных экзаменов  
14 мая, Tut.by 

Центральное тестирование (ЦТ) в этом году в связи с пандемией начнется с 25 июня. Сроки 
экзаменов сдвинуты почти на две недели. Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Ранее первое тестирование 
было запланировано на 13 июня. 

Министр образования И.Карпенко после встречи с президентом А.Лукашенко также 
прокомментировал вопросы, на которые ждут ответы ученики и родители: график выпускных экзаменов 
в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован, а цифры приема в вузы в этом году увеличены за 
счет технических, технологических, медицинских, физкультурно-оздоровительных специальностей. 

Минздрав Беларуси заявил о выходе на плато заболеваемости коронавирусом 
14 мая, БЕЛТА, Столичное телевидение 

Беларусь выходит на плато по коронавирусу, заявила заместитель министра здравоохранения 
Е.Богдан в эфире телеканала СТВ. 

«Вы знаете, что в последнее время мы выходим на так называемое плато, когда мы выявляем 
(коронавирус. - Прим. БЕЛТА) в среднем где-то около 8,7-9,7% от количества проведенных тестов. И если 
взять нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», - сказала Елена Богдан. 

«На 14 мая у нас 26 772 человека суммарно с первого выявленного нашего пациента, у которых 
обнаружено РНК вируса. Отрадно, что 8 168 пациентов на сегодняшний момент выздоровели и выписаны 
из учреждений здравоохранения или закончили наблюдение в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях», - отметила замминистра. 

Комментируя препараты, которые используются для лечения коронавируса, Е.Богдан обратила 
внимание, что на сегодняшний день панацеи от COVID-19 нет. «Потому что все исследования ведутся по 
абсолютно разным препаратам, которые действуют на абсолютно разные заболевания, даже между собой 
иногда логически не связаны. Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, для лечения 
каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-
инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита», - пояснила она. 

Республика Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев: Карантинные ограничения будут сниматься постепенно 
11 мая, МИА «Казинформ» 

Карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом 
регионе. Об этом заявил Глава государства К.-Ж.Токаев на заключительном заседании Государственной 
комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. 

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. 
Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все 
еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься 
постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе», - заявил К.-Ж.Токаев. 
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Президент Казахстана поручил усилить эпидемиологическую службу 
11 мая, Мир 24 

Режим ЧП в Казахстане завершен сегодня с полуночи. Вместе с тем карантинные меры во многих 
городах пока не сняты. Не курсирует также общественный транспорт. Глава государства отметил, что 
стране предстоит кардинально усилить национальную санитарно-эпидемиологическую службу. 

«Текущий кризис показал всему миру, насколько важны вопросы социальной сферы: медицины, 
образования, социальной защиты. Нам необходимы коренные преобразования, направленные на 
повышение качества системы охраны здоровья, полноценное технологическое переоборудование 
медучреждений, повышение компетенций медицинского персонала. Требуется адаптация системы к 
быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации любого характера», – сказал Токаев на заседании 
госкомиссии. 

Президент поручил выстроить новую структуру экономики. Определить роль каждого из ее 
главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного.  

Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за небанковскими кредитными 
организациями. Режим ЧП признают форс-мажором для бизнеса в Казахстане. Президент поручил 
приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении предпринимателей до 1 октября.  

Тугжанов: «Ограничительные меры полностью себя оправдали»  
11 мая, МИА «Казинформ» 

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что принятые меры, в том числе ограничительного 
характера, себя полностью оправдали. Распространение инфекции в стране нам удалось удержать на 
управляемом уровне.  

С сегодняшнего дня по стране завершен режим ЧП, однако угроза все еще остается, и нам нельзя 
недооценивать имеющиеся риски. Поэтому карантинный режим продолжается. 

Ограничительные меры будут сняты поэтапно в зависимости от эпидемиологической ситуации 
каждого региона. Смягчение карантинных мер, как вам известно, мы начали с 20 апреля. За этот период 
около 1,1 млн человек вернулись на работу», - сказал заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов в 
ходе онлайн-пресс-конференции. 

А.Мамин поручил принять конкретные меры для восстановления сектора услуг 
12 мая, МИА «Казинформ» 

«В связи со смягчением карантина отрасли должен начать восстановление сектор услуг. 
Совместно с Национальной палатой «Атамекен» и бизнес-ассоциациями были обсуждены меры по 
стимулированию деловой активности, обеспечению занятости и поддержанию доходов населения. На 
основе разработанных мер по поручению Главы государства сформирован Комплексный план 
по восстановлению экономического роста до конца текущего года. Поручаю Министерству 
национальной экономики совместно с Канцелярией Премьер-министра вынести на следующее 
заседание данный Комплексный план. Акиматам необходимо принять конкретные меры по 
восстановлению сектора услуг», - подчеркнул Премьер-министр А.Мамин. 

Казахстанские тесты на коронавирус готовы к выпуску  
12 мая, МИА «Казинформ» 

«На сегодня казахстанские тесты разработаны. Они готовы к выпуску, проводится их валидация. 
Мы не ставим перед собой задачу произвести большое количество тестов до того, как получим данные о 
их специфичности и чувствительности. Качество тестов сейчас стоит на первом месте», - заявила 
главный санврач Казахстана А.Есмагамбетова. 

Во время карантина врачи бесплатно консультируют с помощью онлайн-платформы 
14 мая, МИА «Казинформ» 

В начале 2020 года в Казахстане запустили онлайн-платформу 1430.kz, с помощью которой 
можно получить консультацию врачей узкого профиля - связаться с врачом можно из любого региона 
страны, не выходя из дома. 

Врачи не только консультируют онлайн, но и расшифровывают анализы - крови, мочи, МРТ, 
компьютерную томографическую ангиографию. Каждый день врачи отвечают на вопросы 150-200 
жителей. 
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Кыргызская Республика 

Власти Кыргызстана отменяют чрезвычайное положение и комендантский час 
10 мая, Мир 24 

В Кыргызстане отменяют чрезвычайное положение и комендантский час. Однако режим 
чрезвычайной ситуации сохраняется. Премьер-министр М.Абылгазиев призвал граждан более 
ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких. «Принятый 22 марта в Кыргызстане 
режим ЧС продолжает действовать. Также в наших двух крупных городах – Бишкеке и Оше, где еще 
эпидемиологическая ситуация нестабильная, а также в Атбашинском районе Нарынской области, в 
Чаткальском районе Джалал-Абадской области – мы вводим карантин. Здесь действуют ограничения по 
въезду и передвижениям и будет усилен контроль. Несмотря на это, экономика поэтапно подключается: 
с 11 мая мы запускаем второй список предприятий», – заявил глава правительства. 

М.Абылгазиев поручил усилить работу полномочных представителей правительства, мэров и 
противоэпидемических комиссий в городах и областях страны. Именно они имеют право вводить и 
снимать карантин у себя на местах. С 11 мая в стране откроются рынки стройматериалов, тканей, 
химчистки, турфирмы и страховые компании. А вот решение о начале работы автобусов и троллейбусов 
с 11 мая правительство пересмотрело. Общественный транспорт пока не выйдет на линию. 

В Бишкеке дезинфекция поликлиник и больниц продолжается в усиленном режиме 
11 мая, КНИА «Кабар» 

В Бишкеке дезинфекция поликлиник и больниц продолжается в усиленном режиме, сообщает 
пресс-служба мэрии. «В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний, в том числе 
коронавируса, во всех центрах семейной медицины, городских больницах и других медорганизациях 
проводится усиленная дезинфекция», - говорится в сообщении. 

Дезинфекцию внутри и снаружи зданий, прилегающей территории проводят сотрудники МЧС и 
центра Госсанэпидемнадзора с привлечением спецтехники. Кроме того, в поликлиниках и больницах 
несколько раз в день проходит влажная уборка, дополнительно обрабатываются процедурные кабинеты, 
коридоры, регистратура, лестничные площадки, проводится кварцевание и проветривание помещений.  

С.Жээнбеков внес ряд предложений по среднесрочным и долгосрочным антикризисным мерам 
11 мая, КНИА «Кабар» 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 мая провел встречу с представителями бизнес-
ассоциаций страны. Обсуждены вопросы посткризисного восстановления экономической активности в 
стране, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. 

Глава государства подчеркнул необходимость своевременной реализации мер, направленных на 
поддержку бизнеса в текущей ситуации. Он озвучил ряд предложений для Правительства страны по 
пересмотру среднесрочных и долгосрочных стратегических направлений развития, отметив важность 
создания благоприятных условий для бизнеса и поддержки приоритетных секторов экономики. 

Президент обратил внимание на усиление мер по поддержке бизнеса в посткризисный период и 
поддержку отечественных товаропроизводителей. «Сокращение зависимости от импорта — не только 
экономический вопрос, это касается и продовольственной безопасности страны. Надо выработать 
действенные механизмы оказания поддержки для отечественных производителей, которые требует 
ситуация в условиях текущего кризиса», — подчеркнул Жээнбеков. 

Также он отметил важность предоставления малому и среднему бизнесу долгосрочных льготных 
кредитов и своевременного обеспечения экономики необходимой ликвидностью. «Надо уделять особое 
внимание нашим конкурентным преимуществам. Например, оказывать поддержку производству 
экологически чистой продукции, оказанию цифровых услуг, ведению электронной торговли, 
рекреационному и медицинскому туризму, производству защитных средств», — подчеркнул Президент. 

С.Жээнбеков отметил необходимость оперативного внедрения цифровой экономики, добавив, что 
мировая пандемия наглядно продемонстрировала требования и перспективы в сфере цифровых 
технологий. Широкое применение цифровых технологий, выработка понятных и удобных правил для 
бизнеса, усиление предоставления онлайн услуг, либерализация налогового законодательства — все это 
минимизирует бюрократию и административное давление на бизнес. 

Президент также обратил внимание на усиление роли бизнес-ассоциаций, использование новых 
инвестиционных возможностей и стимулирование внутренних инвестиций. 

С учетом оценки экономического ущерба и новых вызовов, он также предложил разработать 
новую программу поддержки и развития предпринимательства в стране. 

«Мы должны создать для предпринимательства новую среду, новую культуру, новые условия. 
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Поэтому Правительству совместно с бизнесом необходимо образовать специальную рабочую группу 
для выработки новой стратегии, определяющей уникальные возможности развития», — подчеркнул 
Президент С.Жээнбеков. 

Он добавил, что на сегодняшний день правовая финансовая среда рассчитана только на 
предоставление классических банковских кредитов. «В условиях кризиса, экономика — из-за отсутствия 
«подушки безопасности», нуждается в длинных и дешевых финансовых ресурсах. В этой связи отмечаю 
особую необходимость создания среды для образования и широкого применения целевых 
инвестиционных фондов для финансирования кластерных проектов», — отметил Жээнбеков. 

Жээнбеков порекомендовал правительству активно привлекать бизнес-сообщество к процессу 
разработки краткосрочных и долгосрочных антикризисных программ. 

В Кыргызстане утверждены Временные санитарно-эпидемиологические правила 
13 мая, Сайт Правительства Кыргызской Республики 

Утверждены Временные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызстана М.Абылгазиев. 

Решение принято в целях снижения рисков в связи с продолжающейся угрозой завоза (заноса) и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, а также в связи с 
поэтапным возобновлением экономической деятельности. 

Физическим и юридическим лицам, независимо от форм собственности, осуществляющим 
деятельность в сфере производства, предоставления услуг, в том числе общественного питания, 
торговли, других видов разрешенной экономической деятельности в условиях чрезвычайного 
положения и режима чрезвычайной ситуации, надлежит обеспечить соблюдение Временных 
санитарных правил до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, с 
проведением инструктажа работников. 

Кыргызстан закупит в Беларуси партию тестов на коронавирус 
14 мая, Евразия.Эксперт 

Кыргызстан продолжит закупать ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Об этом 13 мая заявил 
заместитель министра здравоохранения республики Н.Усенбаев.  

Он сообщил, что правительством планируется закупка 150 тыс. ПЦР-тестов в Беларуси. 
«Мы продолжим закупать и искать гуманитарные поставки в силу того, что сейчас расширяем 
лабораторное тестирование среди населения», – отметил Н.Усенбаев. 

Республика Молдова 

В Молдове состоялось заседание Единого центра управления ЧП 
9 мая, ГИА «Moldpres» 

Премьер-министр Молдовы провел 8 мая заседание Единого центра управления чрезвычайным 
положением. Руководители государственных органов и учреждений, участвующих в управлении 
эпидемиологической ситуацией, сообщили о мерах, принятых в этом отношении, сообщает Управление 
правительства по связям с прессой и протоколу. 

Министерство внутренних дел сообщило, что сотрудники МВД проверили соблюдение режима 
самоизоляции более 5914 человек. Пограничная полиция зарегистрировала въезд в страну 1442 человек. 
Полиция, военные Национальной армии и карабинеры патрулируют общественные места для контроля 
за соблюдением требований социальной дистанции и предотвращения распространения инфекции. 

Снят режим карантина в Сороках и селе Брынзены Единецкого района. В понедельник карантин 
будет отменен в Глодянах. В карантине находятся восемь населенных пунктах Молдовы: мун. Сороки, 
г. Штефан-Водэ, с. Талмаза Штефан-Водского района, г. Глодяны, с. Брынзены Единецкого района, села 
Этулия и Чимикиой АТО Гагаузия, с. Валя Пержей Чимишлийского района. 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила об 
исследовании тестов, взятых у 874 человек, из которых положительными оказались 123.  

В Правительстве Молдовы обсудили проблемы в сфере туризма 
13 мая, ГИА «Moldpres» 

Премьер-министр И.Кику 11 мая обсудил проблемы, с которыми сталкиваются компании, 
специализирующиеся на предоставлении туристических услуг. Ограничения, введенные в связи с 
чрезвычайной ситуацией, установленной в Республике Молдова и большинстве стран, затронутых 
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эпидемией, коснулись и сферы туризма, помешали выполнению ряда обязательств. 
И.Кику объявил туристическим компаниям о намерении кабинета министров поддержать их 

кредитный потенциал, предлагая государственные гарантии до 50% от суммы необходимого залога и 
субсидирование процентов. Кроме того, рассматривались проблемы туристических направлений в 
Республике Молдова и возможности возобновления некоторых услуг, предоставляемых ими. 

С 15 мая в Молдове будет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения 
14 мая, ГИА «Moldpres» 

В Республике Молдова истекает чрезвычайное положение, объявленное в результате эпидемии 
коронавируса нового типа COVID-19, но это не означает, что риск миновал. Поэтому начиная с 15 мая 
начнет работать Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья и, скорее всего, будет 
объявлено чрезвычайное положение или «красный» код угрозы в области здравоохранения. Об этом 
заявил по завершении заседания Высшего совета безопасности глава государства И.Додон. 

По его словам, начиная с 15 мая практически все компетенции, касающиеся введения или снятия 
ограничений, изоляции и т.д., необходимые в условиях пандемии COVID-19, передаются от 
Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Национальной чрезвычайной комиссии 
общественного здоровья. 

В Молдове отменили выпускные экзамены в школах из-за коронавируса 
14 мая, РИА Новости 

Правительство Молдовы приняло решение отменить проведение выпускных экзаменов для 
школьников из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил на брифинге премьер И.Кику. 

«В этом году с целью защитить детей от пандемии было принято решение отменить выпускные 
экзамены. Школьники получат дипломы, которые позволят им поступать в любые высшие учебные 
заведения, оценки будут выставлены на базе средних баллов по предметам, полученных учениками за 
последние три года», - заявил И.Кику. 

Правительство также отменило экзамены для тех, кто окончил начальную школу и гимназии. 
Окончательное решение об отмене экзаменов для выпускников лицеев должен принять парламент. 

В Молдове 15 мая снимут режим чрезвычайного положения 
14 мая, ТАСС, МИР24 

Введенный парламентом Молдовы 17 марта режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 
снимут 15 мая. Но, по словам премьер-министра И.Кику, автоматической отмены введенных ранее 
ограничений не будет. Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и Национальной комиссии по 
общественному здоровью останутся в силе. 

И.Кику добавил, что 15 мая комиссию по чрезвычайным ситуациям расформируют. Комиссия по 
общественному здоровью, во главе которой находится сам премьер, продолжит работу по управлению 
кризисной ситуацией в стране. 

Власти Молдовы после консультаций с эпидемиологами начали смягчать карантинные меры: 
госпредприятия возобновили работу, открылись магазины (кроме ТЦ и рынков). Гражданам разрешили 
гулять в парках с соблюдением дистанции. Посещение спортивных и детских площадок пока под 
запретом. Учебный год в стране намерены начать в привычном режиме в сентябре. 

Российская Федерация 

В России тесты на коронавирус проводят более 70 частных лабораторий 
8 мая, ТАСС 

«На сегодняшний день помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 412 
лабораториях при государственных медицинских организациях и 75 лабораториях частной формы 
собственности», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Правительство России выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малым и средним предприятиям 
из пострадавших отраслей 
10 мая, сайт Правительства Российской Федерации 

Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд 
рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу 
из отраслей, пострадавших от коронавируса. 
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Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого 
сотрудника – можно использовать для решения неотложных задач, в т.ч. для выплаты зарплат. 
Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте 
Федеральной налоговой службы или почтой.  

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% 
работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. 
организаций. 

В России утверждены меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших от 
последствий коронавируса 
10 мая, сайт Правительства Российской Федерации 

Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить 
поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены 
постановлением Правительства. 

Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит 
по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в 
том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а 
также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и 
облигационных займов. 

Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто 
по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях 
Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики. 

Расширены возможности регионов по использованию средств для борьбы с коронавирусом 
10 мая, сайт Правительства Российской Федерации 

Регионы России смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда Правительства, на 
дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой 
коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики. Речь идёт как о действующих, так 
и о перепрофилируемых больницах и клиниках. Расширение направлений расходования средств создаст 
дополнительные условия для эффективной и своевременной помощи больным с коронавирусом. 

В общей сложности из резервного фонда Правительства регионам выделено свыше 65,8 млрд 
рублей. Первый транш – 33,4 млрд рублей – поступил в марте, второй – 32,4 млрд рублей – в апреле. Эти 
средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для 
помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для 
обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты. 

В метро Санкт-Петербурга устанавливают аппараты по продаже масок 
10 мая, Белта 

C 12 мая в Санкт-Петербурге станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных 
местах. Для обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты, в метрополитене установят 
аппараты по продаже медицинских масок. 

«На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет 
приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства. В 
соответствии с графиком, уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как 
одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики», – говорится на сайте 
администрации города. 

ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу 
11 мая, Sputnik 

Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации 
здравоохранения. По словам представителя ВОЗ в России М.Вуйнович, распространение коронавируса 
в стране могло уже достичь пика. При этом она признала, что выход на плато приведет к росту 
смертности от заболевания. 

Согласно статистике ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом в России с 6 мая упал ниже 
ключевого показателя в 7% и непрерывно снижался в течение последних дней до 5,5%.  
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Президент России принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики 
11 мая, РИА Новости, Мир 24, ИНТЕРФАКС 

«Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом 
пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали», – 
сказал Президент РФ В.Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 

С 1 июля семьи получат выплату в размере 10 тысяч рублей единоразово на каждого ребенка с 
трех до 15 лет включительно. Глава государства предложил увеличить пособие по уходу за ребенком в 
два раза. 

Семьи с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума с 1 июня могут оформить 
выплаты на детей с трех до семи лет включительно. им будут начислены средства за первое полугодие – 
в среднем 33 тысяч рублей на ребенка. В дальнейшем они будут получать 5,5 тысячи рублей на ребенка 
в месяц. 

«Уже предусмотрены выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере пяти 
тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эти деньги семья будет получать три 
месяца с апреля по июнь», – напомнил глава государства. По три тысячи на каждого ребенка будут 
перечислять семьям, где родители потеряли работу. 

Для соцработников с 15 апреля по 15 июля будет установлена специальная федеральная доплата. 
Так, для врачей, работающих в социальных учреждениях, ее размер составит 40 тысяч рублей за 
двухнедельную смену. Если они помогают пациентам с коронавирусом, им будет выплачено 60 тысяч 
рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного 
персонала доплата составит 25 тысяч рублей, 35 тысяч – при работе с больными COVID-19. Младшему 
персоналу выплатят 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Российский лидер также подчеркнул, что все 
медики должны получить положенные в апреле выплаты до 15 мая. 

Путин призвал с 12 мая создать условия для возобновления работы предприятий басовых 
отраслей экономики. Это энергетика, связь, промышленность, сельское хозяйство, строительство. 
Президент напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки. 

Для ряда отраслей будут списаны налоги за второй квартал 2020 года, кроме НДС. 
Воспользоваться такой возможностью смогут 1,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. 
Путин предложил также запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости. Всем 
самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. 

Минздрав России рассказал, когда появятся первые препараты от коронавируса 
13 мая, ТАСС, МИР24 

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне, заявил министр 
здравоохранения М.Мурашко. «По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин 
кандидатных выйдет, а в июне месяце начнутся клинические испытания. И по ходу клинических 
испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить, в том числе изучение 
непосредственно в практическом применении», – сказал министр. По словам М.Мурашко, первые 
препараты будут произведены уже в июле.  

Медики, борющиеся с коронавирусом, получат дополнительные выплаты 
14мая, МИР24 

Правительство России выделило Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также 
Управлению делами президента РФ дополнительные средства на выплаты медикам, борющимся с 
коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-
министра А.Белоусов. Так, врачам скорой выплатят по 50 тысяч рублей в месяц, среднему и младшему 
медицинскому персоналу, а также водителям скорой – по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи в стационарах 
получат 80 тысяч рублей в месяц, средний и младший медицинский персонал – по 50 и 25 тысяч рублей 
в месяц соответственно. 

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний 
14 мая, Сайт Правительства Российской Федерации 

Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило Правительство. 

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего 
объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных 
судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание 
имущества. 
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Республика Таджикистан 

Правительство Таджикистана активно работает в борьбе с COVID-19 
9 мая, НИАТ «Ховар» 

Правительство Таджикистана во главе с постоянно действующим штабом по борьбе с COVID-19 
активно работает в данном направлении с учётом рекомендаций ВОЗ, представители которой посетили 
страну, а также с применением имеющегося опыта стран СНГ, ЕС и США, включая карантин и 
самоизоляцию граждан. 

Руководство РТ разработало безотлагательные меры по усилению профилактических работ в 
противостоянии COVID-19, материальной поддержке медиков страны. Так, в течение трёх месяцев в 
размере одного должностного оклада ежемесячной надбавки к действующей заработной плате 
работников сферы здравоохранения и соцзащиты населения, для непосредственно участвующих в 
процессе диагностики и лечения коронавируса, за счёт резервного фонда Президента Республики 
Таджикистан выделено 12,4 млн сомони. Кроме того, по примеру Главы государства, перечислившего 
свой месячный должностной оклад на специальный счёт, руководящий состав многих государственных 
учреждений, предприятий и банков также переведут часть заработной платы на обеспечение 
мероприятий по предупреждению и борьбе с пандемией COVID-19 и социальных гарантий работников 
медучреждений. Кроме того, предприниматели и рядовые граждане, имеющие финансовые или 
материальные возможности, также активно помогают медперсоналу и нуждающимся семьям в 
приобретении необходимых средств защиты и лекарств. 

Помощь поступает и от международных организаций и фондов. Так, Программа развития ООН 
организовала завоз 3,6 тонн метадона гидрохлорида, взяв обязательство выделить дополнительно 600 
тысяч долларов на поддержку уязвимых слоёв населения. 

Специальные бригады по дезинфекции из числа сотрудников МВД регулярно проводят 
обеззараживание улиц, парков, торговых центров и других общественных мест. 

Создан консультационный центр добровольцев по профилактике и борьбе с COVID-19 
9 мая, НИАТ «Ховар» 

Основная цель – оказание консультативных услуг, связанных с профилактикой и борьбой с 
коронавирусом. Деятельность добровольцев центра направлена на оказание социальных услуг 
населению, инвалидам, малоимущим и нуждающимся лицам и функционирует ежедневно 24 часа. 
В центре на безвозмездной основе работают студены медицинских учреждений страны. 

Ожидается, что эта инициатива в ближайшие дни будет осуществлена в административных 
центрах ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского подчинения. 

Узбекистан направил в Таджикистан мобильный госпиталь 
9 мая, Asia-Plus 

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев поручил правительству срочно, в качестве 
гуманитарной помощи, отправить в Республику Таджикистан 144 мобильных медицинских контейнера.  

Контейнеры для размещения и лечения больных коронавирусом грузовым железнодорожным 
составом утром 8 мая были доставлены в Душанбе. 

Такие контейнеры используются в качестве мобильного госпиталя во время пандемии 
коронавируса. «Они снизят нагрузку на те больницы, где не хватает мест для приема больных», - 
сообщили в диппредставительстве Узбекистана в Таджикистане. Каждый контейнер – это небольшая 
палата, где есть все необходимое для лечения и проживания. В своеобразном боксе будут размещать по 
четыре человека. В контейнерах установлены кровати с постельным бельем, имеются душевые, 
санузлы, кондиционеры. 

Из Узбекистана в Таджикистан прибыл военно-транспортный самолет с гуманитарным грузом 
9 мая, НИАТ «Ховар» 

Сегодня военно-транспортный самолет Министерства обороны Республики Узбекистан доставил 
гуманитарный груз в Таджикистан, включающий 10 аппаратов ИВЛ, медикаменты, медицинские 
защитные халаты, перчатки, респираторы и др. 

Группа опытных узбекских врачей отправилась в Таджикистан 
9 мая, Sputnik 

Высококвалифицированные узбекские врачи отправилась в Таджикистан, чтобы помочь соседней 
стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Министерства 
здравоохранения.  В группу вошли анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, 
инфекционисты, вирусологи. Их проводил глава Минздрава А.Шадманов. Группа узбекских врачей 
отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Наши врачи будут 
помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, контроля и лечения 
COVID-19», – говорится в публикации министерства. 
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В Таджикистане проводится масштабная дезинфекция 
12 мая, Asia-Plus 

Ежедневно мобильные группы комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 
правительстве проводят активную работу по дезактивации улиц, ведомственных учреждений, площадей 
и мест массового скопления людей растворами гипохлорита натрия и кальция. Дезинфекционную 
работу также проводят и специальные подразделения Министерства внутренних дел страны. Все 
крупные магазины по реализации продуктов питания также принимают меры по выполнению 
санитарно-эпидемиологических норм и дезинфекции. 

При входе в магазины всем гражданам измеряется температура, а руки обрабатываются 
антисептическим раствором. Кассиры отделены защитным стеклом, а соблюдение дистанции между 
людьми в очереди контролируют сотрудники магазинов, говорится в сообщении. 

Мэрия Душанбе закрыла все салоны красоты и парикмахерские в столице 
12 мая, Asia-Plus 

Мэрия Душанбе распорядилась закрыть все салоны красоты, парикмахерские, магазины по 
продаже телефонов и автомойки столицы до 31 мая. Данное решение принято в рамках борьбы с 
распространением COVID-19. 

По данным пресс-службы городской администрации, соответствующие структуры города 
совместно с этими точками обслуживания в указанный период буду проводить дезинфекционные 
работы. До 31 мая будут закрыты и все вещевые рынки города, где тоже будут проводить дезинфекцию. 
В Душанбе также закрыты отели, кафе и рестораны. 

Компания UzAuto Motors отправила автомобили скорой помощи в Таджикистан 
12 мая, Sputnik 

Компания UzAuto Motors отправила партию автомобилей скорой помощи в Таджикистан. 
Согласно информации, каждый автомобиль был укомплектован дополнительными средствами 
индивидуальной защиты медицинского персонала. 

Авто были переданы Министерству здравоохранения Республики Таджикистан для дальнейшего 
распределения среди медицинских учреждений. 

Производство данного спецтранспорта на базе автомобиля Damas было налажено компанией 
UzAuto Motors с 1996 года. Автомобили скорой помощи предназначены для транспортировки пациентов 
в сопровождении медицинского персонала. 

Таджикистан получил от Казахстана гуманитарную помощь 
13 мая, Avesta 

Посол Казахстана в Таджикистане А.Тажибаев 13 мая принял участие в церемонии официальной 
передачи гуманитарной помощи Республики Казахстан таджикской стороне. Согласно Постановлению 
правительства Казахстана, в целях оказания гуманитарной помощи, в Таджикистан было доставлено 
5000 тонн муки. 

Подразделения Минобороны Таджикистана переведены на карантин по коронавирусу 
13 мая, Sputnik 

Министерство обороны Таджикистана перевело все подведомственные воинские подразделения 
на карантин из-за распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь ведомства О.Низомиён. 

О.Низомиён подчеркнул, что полностью запретило родным посещать солдат срочной службы. 
«Министерство обороны Таджикистана в связи с ситуацией с коронавирусом перевело все 
подразделения на карантин, временно запретило отпуска солдат срочной службы, им также не 
разрешаются свидания с родственниками. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности 
для жизни и здоровья рядового и офицерского состава», - сказал О.Низомиён. 

Таджикистан привлекает целевые средства для борьбы с COVID-19 
14 мая, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили в Министерстве финансов Республики Таджикистан, в частности привлечен грант 
на сумму 11,3 млн долларов за счет средств Международной ассоциации развития. Проект состоит 
из 4 частей и включает в себя реализацию различных мероприятий по укреплению потенциала страны в 
области здравоохранения, закупке оборудования, лекарств, дезинфицирующих средств, специальной 
одежды и медицинского инвентаря. Для этой цели предусмотрено 6,3 млн долларов. 

Проект также предусматривает меры по подготовке социально-экономических секторов страны и 
населения. Для реализации этого компонента предусмотрено 1,0 млн долларов. 

Для оказания социальной помощи семьям, которые уязвимы с точки зрения продовольственной 
безопасности, предусмотрено 3,0 млн долларов. Необходимо отметить, что реализация этого 
компонента будет осуществляться Государственным агентством социальной защиты населения 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения в соответствии с действующим 
механизмом оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям и гражданам. 
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Туркменистан 

Туркменистан сократит расходование госбюджета с сохранением социальных обязательств и 
поддержки предпринимателей 
9 мая, Turkmenportal.com 

Туркменистан сократит расходование госбюджета с сохранением социальных обязательств и 
поддержки предпринимателей. Об этом заявил Президент Туркменистана на очередном заседании 
Кабмина. Результаты четырёх месяцев демонстрируют, что выверенная деятельность Правительства 
наряду с достаточными объёмами внутренних и внешних резервных фондов позволили нам сохранить 
высокие темпы роста ВВП.  

Вместе с тем, обстановка в глобальной экономике продолжает оставаться весьма сложной, 
подчеркнул глава государства. Отмечено, в настоящее время удаётся противостоять негативным 
явлениям, влияющим на функционирование воздушного и наземного транспорта в международных 
отношениях, отправку продукции, сферу туризма, денежные переводы и финансовые потоки. 

Исходя из этих причин, мы ожидаем сокращение объёмов внутреннего производства. Следует 
также учитывать и резкое снижение цен на нефть в мире, сказал глава государства. Ожидается, что 
нынешняя ситуация может оказаться ещё более неблагоприятной, чем это было во время мирового 
финансового кризиса 2008-2009 годов, а также падения цен на нефть в 2014-2015 годах. 

Говоря об этом, туркменский лидер указал, что все вице-премьеры должны подготовить 
предложения по сокращению расходов Государственного бюджета, заново пересмотреть все 
строительные программы, кроме тех, которые имеют социальное значение. Заместителям Председателя 
Кабинета Министров необходимо будет представить предложения по составлению нового бюджета по 
итогам первого полугодия. 

Нужно также изменить направления расходования государственных средств, отметил в 
продолжение темы Г.Бердымухамедов. Средства, полученные в результате сокращения расходов, 
следует направить на экономическую и финансовую поддержку предприятий, малого и среднего 
бизнеса, создание механизма оздоровления финансовой системы. И, главное, на обеспечение 
медицинских учреждений медикаментами, средствами защиты и диагностики, своевременное 
финансирование карантинных расходов. 

«Вместе с тем, необходимо усилить работы по увеличению объёмов экспорта, постоянно держать 
в центре внимания вопросы продовольственной безопасности. Особый контроль надлежит 
осуществлять за ценами на продовольственные товары, обеспечением изобилия данной продукции на 
рынках и в магазинах страны», - подчеркнул глава государства. 

Минздрав Туркменистана и ВОЗ проведут лабораторные исследования COVID-19 
14 мая, Информационное агентство Туркменистана 

В Представительстве ООН в Ашхабаде состоялось рабочее видеосовещание руководителей и 
специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 
с экспертами Всемирной организаций здравоохранения. Основная тема онлайн-встречи – реализация 
мер по дальнейшему предотвращению проникновения на территорию страны коронавирусной 
инфекции COVID-19, проведение совместно с ВОЗ соответствующих лабораторных исследований. 

Как подчёркивалось, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить 
Туркменистану свои наработки в этой важнейшей сфере, а Туркменистан, в свою очередь, готов 
поделиться опытом превентивных мер по предотвращению проникновения вируса на территорию 
страны, предпринятых по поручению Президента Г.Бердымухамедова. 

Республика Узбекистан 

Узбекистан не признает зарубежные сертификаты об отсутствии COVID-19 
12 мая, Sputnik 

Узбекистан не признает сертификаты об отсутствии коронавируса, выдаваемые за рубежом, при 
въезде в страну, заявил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора 
при Кабмине Нурмат Отабеков на онлайн-брифинге. 

По его словам, любой человек может заразиться этой инфекцией уже после обследования или по 
пути на родину. 

Посольство Узбекистана в РФ начинает выплачивать материальную помощь узбекистанцам 
13 мая, Sputnik 

Посольство Узбекистана в России запустило проект под названием «Мехр» и начало выплату 
материальной помощи нуждающимся узбекистанцам. «С 14 мая 2020 года Посольство Узбекистана в 
Москве и генеральные консульства в регионах России из средств, поступивших на благотворительный 
счет посольства, начинают выплату единовременной материальной помощи гражданам Республики 
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Узбекистан в Российской Федерации, оказавшимся в затруднительном положении в связи с введением 
карантинных и ограничительных мер из-за пандемии вируса COVID-19», - говорится в информации. 

Выплаты будут осуществляться следующим категориям граждан: 
1. Инвалидам, при предъявлении соответствующего подтверждающего документа (справки); 
2. Женщинам, имеющим на иждивении детей до 2 лет, а также беременным женщинам со сроком 

беременности свыше 7 месяцев, при предъявлении необходимых подтверждающих документов (копия 
свидетельства о рождении ребенка, справка из медицинского учреждения); 

3. Лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 при предъявлении соответствующего 
подтверждающего документа; 

4. Студентам, обучающимся на очных отделениях российских высших учебных заведениях, при 
предъявлении соответствующей справки с места учебы. 

Помощь оказывается исключительно в форме единовременной выплаты денежных средств 
исходя из установленного в России минимального размера оплаты труда. Для ее получения необходимо 
отправить заявку через специально созданный посольством электронный портал мехр.рф, который 
функционирует на узбекском и русском языках. 

«Признательны спонсорам и благотворителям, перечислившим финансовые средства на 
благотворительный счет посольства», - говорится в сообщении. Также дипведомство выразило 
благодарность и Алишеру Усманову за его всемерную поддержку. 

В целях обеспечения прозрачности выделения финансовых средств посольство будет на 
еженедельной основе публиковать отчет о расходовании средств. 

Президент Узбекистана объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения 
14 мая, Газета.uz 

Снижение ставки социального налога для малого бизнеса и фермеров, освобождение от 
земельного и имущественного налогов, отсрочка пошлин до 120 дней, расширение охвата пособиями, 
кредитование строительства и ремонта индивидуального жилья в Ташкенте и другие. Ш.Мирзиёев 
объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. 

Поддержка предпринимателей и населения в условиях пандемии не ограничится ранее 
предоставленными льготами и будет продолжена. Об этом на видеоселекторном совещании 13 мая 
заявил президент Ш.Мирзиёев. 

Во-первых, ставка социального налога для малого бизнеса и фермерских хозяйств будет снижена с 
12% до 1% в мае-июле. В результате более 260 тысяч предприятий и фермерских хозяйств смогут 
сэкономить в общей сложности 650 млрд сумов и использовать их в качестве капитала и оборотных 
средств. 

Во-вторых, представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели будут 
освобождены от земельного налога и налога на имущество в течение следующих трех месяцев. 
Благодаря этому более 50 тысяч предпринимателей сэкономят 300 млрд сумов, а их оборотный капитал 
увеличится. Также, согласно предыдущему решению, в апреле-мае более 1000 предпринимателям будут 
списаны 80 млрд сумов пени, начисленной за просрочку уплаты земельного и имущественного налогов. 

В-третьих, предпринимателям будет разрешено оплачивать таможенные пошлины с отсрочкой 
до 120 дней. Это позволит им сэкономить 540 млрд сумов и направить эти средства на развитие своего 
бизнеса. 

В-четвертых, для дальнейшей поддержки малообеспеченных семей из бюджета будет выделено 
еще 200 млрд сумов, что позволит охватить пособиями еще 70 тысяч семей или на 10% больше. 

В-пятых, если прежде государством частично покрывались процентные выплаты по 
инвестиционным кредитам со ставкой до 22%, то теперь покроют и по кредитам со ставкой до 26%. 
Кроме того, сумма компенсаций по кредитам на сумму до 500 млрд сумов (ранее – до 10 млрд сумов), 
выданных предпринимателям на пополнение оборотных средств, будет увеличена с 5 до 10%. 

В-шестых, в Ташкенте будет применяться внедренная в Андижанской, Наманганской и 
Ферганской областях практика кредитования населения на строительство и ремонт индивидуального 
жилья. Это создаст около 10 тысяч сезонных рабочих мест в столице. 

Карантин продлен до 1 июня, но частично будут смягчены ограничения 
14 мая, Gazeta.uz 

Введенные Специальной республиканской комиссией до 10 мая ограничительные меры 
(карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции продлены до 1 июня.  

При этом с 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается авиа- и железнодорожное 
сообщение внутри страны. В частности, возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, 
Термез и обратно. 

С этого дня начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши, а также 
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движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская 
области) и обратно. 

Специальная республиканская комиссия утвердила временный порядок организации воздушных 
и железнодорожных перевозок на внутренних маршрутах в период карантина. Нарушение требований 
этого порядка повлечет административную ответственность за нарушение правил борьбы с эпидемиями. 

C 18 мая поэтапно будут смягчены карантинные ограничения на использование личного 
автомобиля. Согласно сообщении комиссии, граждане круглосуточно смогут пользоваться личным 
автомобилем в регионах с «зеленым» уровнем карантина. 

Без разрешительных стикеров в «желтых» регионах разрешается передвигаться с 06:00 до 22:00. 
При этом в салоне не должно быть более 4 человек. 

В «красных» регионах граждане смогут пользоваться личным автомобилем с 07:00 до 10:00 и с 
17:00 до 20:00 для поездок на работу и обратно, для покупки лекарств, медицинских принадлежностей и 
товаров первой необходимости. 

В Узбекистане в «зеленых» и «желтых» зонах разрешат возобновить работу субъектам сферы услуг 
14 мая, Sputnik 

Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, в связи с чем власти республики 
активно обсуждают меры по смягчению карантинных ограничений исходя из предложений 
руководителей регионов.  

В частности, в «зеленых» и «желтых» зонах было предложено поэтапно разрешить оказание 
услуг, но при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Карантин по зонам распространения начал действовать в Узбекистане с 8 мая. Он подразумевает 
введение трех уровней: «красный» (высокий уровень опасности), «желтый» (средний) и «зеленый» 
(безопасно). 

Украина 

Минздрав Украины утвердил рекомендации по работе учреждений в карантин 
10 мая, Интерфакс-Украина 

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения В.Ляшко утвердил 
рекомендации относительно работы заведений в условиях карантина.  

В Украине с 11 мая начинается постепенное смягчение карантинных ограничений, введенных из-
за эпидемии коронавируса, свою работу возобновят салоны и парикмахерские, некоторые магазины, 
летние площадки кафе и ресторанов и другие заведения. 

«Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и 
постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических 
мероприятий и их соблюдение являются сверхважными вопросами», - сообщил В.Ляшко. 

В.Ляшко также опубликовал рекомендации для стоматологических кабинетов; парикмахерских и 
салонов красоты; заведений общественного питания; продовольственных и непродовольственных 
магазинов; мероприятий, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях; учреждений 
стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения. 

В Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая 
12 мая, РИА Новости 

Премьер-министр Украины Д.Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии 
коронавируса, продлят после 22 мая. По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будут 
введены каждый из пяти этапов выхода из карантина.  

«Сегодня трудно прогнозировать… Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем 
ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже 
немного падаем по количеству отношения заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас еще не было дня, 
когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень 
важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик и начинаем двигаться вниз», - 
добавил премьер. 

В.Зеленский: С 22 мая Украина переходит ко второму этапу снятия ограничений 
13 мая, Газета.ру 

Президент Украины В.Зеленский заявил, что с 22 мая Украина переходит ко второму этапу снятия 
ограничений из-за распространения пандемии коронавируса. «Второй этап смягчения карантина 
планируется на 22 мая», - сказал В.Зеленский. 

По его словам, на втором этапе снятия карантинных мер смогут возобновить работу отели. Также 
в стране снова возобновятся спортивные состязания, а школьники выпускных классов смогут в очной 
форме написать выпускные экзамены. 

http://www.cis.minsk.by/news/14451/v_uzbekistane_v_zelenyh_i_zheltyh_zonah_razreshat_vozobnovit_rabotu_subektam_sfery_uslug

