О ситуации вокруг распространения коронавируса в мире
Согласно данным Worldometers, на утро 21 ноября т.г. общее число заболевших в мире
составляет 57 млн. 895,2 тыс. чел., скончались 1 млн. 376,8 тыс. За последние сутки выявлено
около 680 тыс. новых случаев заражения.
В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 320 056 или
около 0,6% от общей мировой статистики выявленных случаев.
Доля выздоровевших в ЦА составляет 89,4% от общего количества выявленных случаев в регионе
(286 281 чел.). При этом долевое соотношение летальных случаев к зараженным в ЦА составляет
свыше 1,7% (5 518 чел.).
1. Статистика. Наиболее инфицированные страны: США – 12 млн. 269,5 тыс., Индия – 9 млн.
50,6 тыс. и Бразилия – 6 млн. 20,2 тыс.
По числу смертельных случаев: В США – 260 240 летальных исходов, Бразилии – 168 662,
Индии – 132 764, Мексике – 100 104 и Великобритании – 54 286.
К утру 21 ноября т.г. общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 40 097 691 чел. –
69,2% от всех зараженных.
В России общее число инфицированных достигло 2 039 926, выздоровели 1 551 414 пациентов,
скончались – 35 311.
В Беларуси за прошедшие сутки выявлено 1 457 новых инфицированных. Общее число пациентов
достигло 120 847, вылечились – 100 749, скончались – 1 081.
Ситуация в Центральной Азии
В Казахстане число больных составляет 123 888, выздоровели – 111 483, скончались – 1 945.
Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев
заболевания составляет 90% и 1,6% соответственно.
В Кыргызстане общее количество заражений составляет 68 702, выздоровели – 59 789, скончались –
1 223. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране
случаев заболевания составляет 87% и 1,8% соответственно.
В Таджикистане за прошедшие сутки выявили 43 новых инфицированных. Общее число больных –
11 815, выздоровели – 11 188, скончались – 86. Процентное соотношение выздоровевших по стране
составляет – 94,7%, летальных исходов – 0,7%.
В Афганистане количество больных достигло 44 443, выздоровели – 35 370, скончались – 1 661.
Количество вылечившихся от общего числа инфицированных в стране составляет 79,6%, летальных
исходов – 3,7%.
В Узбекистане на данный момент число больных достигло 71 208, выздоровели – 68 451,
скончались – 603. Соотношение выздоровевших по стране составляет – 96,1%, летальных исходов
– 0,8%.
В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
2. Последние тенденции в мире.
Правительство Франции начало расследование пропажи 200 млн. евро помощи предприятиям на
выплаты своим неработающим из-за карантина сотрудникам, сообщает телеканал France3. По
данным министерства труда, средства растратили сами предприниматели, либо деньги расхитили
мошенники, которые использовали регистрационные данные предприятий.
При этом во многих случаях государственная помощь была в итоге переведена на счета
предпринимателей в странах бывшего советского блока. В результате, на сегодняшний день
инициировано 710 судебных дел.
Председатель Ассоциации региональных аэропортов Польши А.Томасик в интервью для Gazeta
Wyborcza сообщил, что «над некоторыми польскими аэропортами нависает призрак банкротства».
По его словам, в аэропорте в Познани ситуация настолько сложная, что руководству потребовались
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увольнения. К октябрю занятость там сократилась на 16%, однако руководство аэропорта при
худшем сценарии рассматривает возможность увольнения до 40% сотрудников.
А.Томасик подчеркнул, что в других региональных аэропортах Польши ситуация также остается
сложной, но их администрации пока обходятся без серьезных сокращений штата сотрудников.
Как передает агентство Regnum, президент России В.Путин, выступая в 20 ноября на саммите
АТЭС, проведенном в режиме видеоконференции, заявил, что десятки миллионов человек во всем
мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса.
По его словам, согласно прогнозам, мировой ВВП сократится по итогам 2020 г. на 4,4%, а
суммарный ВВП экономик АТЭС – на 2,5%. При этом, В.Путин отметил, что в России тоже
ожидается спад, примерно на 3,9%.
Вместе с тем, в ходе саммита В.Путин сообщил, что показатели международной торговли за
последние полгода снизились более чем на 15%, при этом происходит эскалация экономических
противоречий между ведущими игроками на рынке. В связи с этим глава государства отметил, что
российская сторона готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными
странами, в том числе с партнерами по АТЭС.
Супруга экс-президента Армении С.Саргсяна скончалась после перенесенного коронавируса,
передает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ. Ранее сообщалось, что она в тяжелом
состоянии была перевезена в одну из зарубежных клиник.
С.Саргсян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 гг.
В Японии зафиксировали продолжающееся сокращение сотрудников компаний, сообщает
телеканал NHK.
Отмечается, что ежегодный опрос, проводимый Ассоциацией промышленных профсоюзов
Японии, показал, что большее число предприятий приняло решение о сокращении сотрудников,
работающих неполный рабочий день.
В опросе приняли участие почти 1,4 тыс. профсоюзов малых и средних металлургических,
машиностроительных компаний. Почти 34% респондентов заявили о сокращении числа
работников, не занятых полный рабочий за 6 месяцев до сентября 2020 г., что является самым
высоким показателем с 2009 г. после глобального финансового кризиса. Кроме того, 28%
респондентов заявили, что число штатных сотрудников также сократилось.
3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых.
Как сообщает телеканал M6, фармацевтическая фабрика Delpharme начнет производство
вакцины BioNTech и Pﬁzer весной 2021 г. в объеме несколько десятков миллионов доз.
По информации руководства группы Delpharme, в этих целях на предприятии во французской
коммуне Сен-Реми-сюр-Авр будет создано 40-60 дополнительных рабочих мест.
В Шотландии ученые из Сент-Эндрюсского университета в рамках исследования, результаты
которого опубликованы в журнале The Lancet, сообщили, что SARS-CoV-2 имеет отличие от двух
других зоонозных вирусов SARS-CoV и MERS-CoV.
По словам исследователей, ключевой особенностью SARS-CoV-2 является более раннее по
сравнению с двумя другими вирусами наступление пика активности – на пятый-седьмой день
заражения. Именно в это время зараженный наиболее опасен для окружающих.
В этой связи ученые указали на важность, как можно более ранней изоляции заразившихся новым
коронавирусом.
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4. Меры по минимизации последствий пандемии и сдерживанию второй волны
коронавируса.
В Испании власти Мадридского автономного сообщества приняли решение запретить с 4 по 14
декабря въезд и выезд из региона без веских причин, сообщает телеканал La Sexta.
Отмечается, что региональные власти вводят периметральный карантин на 10 дней, чтобы
избежать въездов в регион и выездов из него. По словам замглавы регионального здравоохранения
А.Сапатеро, ответственного за борьбу с COVID-19 в регионе, власти ввели «хирургическую»
ограничительную меру, поскольку в эти дни пассажиропоток из столицы и в столицу, как правило,
удваивается.
Как передает Onet.pl, министр образования Польши П.Чарнек в ходе пресс-конференции сообщил,
что из-за пандемии в конце текущего учебного года будут изменены правила школьных экзаменов.
По его словам, выпускникам 8 классов во время итоговых экзаменов по польскому и иностранному
языкам, математике будут предоставлены задания меньших объемов, чем было до пандемии.
Кроме того, экзамены по польскому языку будут ограничены лишь написанием сочинения или
изложения, грамматические задания будут отменены.
Вместе с тем выпускникам средних школ не придется сдавать, как раньше, один обязательный
экзамен по предмету на выбор. Однако желающие смогут воспользоваться этой возможностью,
чтобы облегчить себе поступление в ВУЗ.
Отмечается, что данные изменения направлены на облегчение школьникам экзаменов в связи с
тем, что им приходится получать образования в удаленном формате из-за пандемии, что делает
процесс усвоения материала сложнее, чем во время очного образовательного процесса.
По информации агентства Regnum, власти Черногории приняли решение приостановить местное
железнодорожное сообщение в выходные дни.
Отмечается, что в связи с мерами, реализуемыми Национальным координационным органом по
инфекционным заболеваниям, местное пассажирское железнодорожное движение
приостановлено с 21:00 20 ноября до 5:00 23 ноября.
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