Люксембургская деловая газета об усилиях Узбекистана
по борьбе с COVID-19
В Европе, некоторые страны которой в настоящее время наиболее подвержены последствиям
пандемии, с большим вниманием следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом в
других странах, в том числе, Узбекистане.
В частности, в деловой газете «Ageﬁ Luxembourg» 23 апреля опубликована статья о политике
Узбекистана по противодействию COVID-19.
Наблюдая за данными по республике на платформе «Worldometer», где отражается информация по
числу заражений, выздоровлений, новых инфицирований и смертей со всего мира, издание пишет,
что ситуация в Узбекистане на данный момент хорошая.
«Случаев заболевания всего 1716, из которых 7 - с летальным исходом. Выздоровевших - 454», информирует газета, приводя в сравнении показатель заболеваемости в республике на миллион
человек, равный 51 к 339 в среднем по всему миру.
Далее отмечается, что, вовремя разглядев опасность и предприняв защитные шаги, руководство и
правительство Узбекистана смогло не только остановить темпы и масштабы распространения
заболевания, но и принять прогрессивный пакет экономических мер для смягчения воздействия
кризиса на уязвимые сектора экономики.
В данном контексте отмечается создание на самых ранних этапах Антикризисного фонда с
первоначальным объемом в 1 миллиард долларов, предоставление налоговых каникул, ряд других
льгот и отсрочка платежей по кредиту, а также четко организованная социальная помощь
населению, особенно наиболее уязвимым его группам.
Низкой статистике заболевания и смертности от COVID-19, по мнению авторов, способствовало
решение об обязательном ношении защитных масок в стране, принятое уже 23 марта, а также
объявленный 1 апреля режим самоизоляции.
«Для того, чтобы обеспечить 33-х миллионное население масками, правительство мобилизовало на
внутреннем рынке текстильную промышленность, доведя до 2 миллионов единиц масок в день в
настоящее время и планируя довести ежедневное производство до 5 миллионов штук», констатирует издание.
Сообщается, что с самого начала пандемии Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонные
разговоры со всеми главами государств Центральной Азии и Афганистана, на которых обсуждены
как двусторонняя повестка дня, так и совместный ответ на угрозу распространения коронавируса в
регионе и мире.
«Узбекистан также оказывает гуманитарную помощь, направляя крайне необходимую
медицинскую продукцию в Китай, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь,
Азербайджан, Венгрию и Россию», - говорится в статье.
Издание также обращает внимание на статью в американском издании «The Diplomat» под
заголовком «Узбекистан ведет среднеазиатскую дипломатию в эпоху COVID-19», в которой
приведено высказывание обозревателя «Радио Свобода» Брюса Пана о том, что «если есть один
человек, ответственный за активные попытки координировать усилия в Центральной Азии, то это
Президент Шавкат Мирзиёев».
Завершая свою статью, издание пишет об инициативах главы нашего государства, выдвинутых на
внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) 10
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апреля 2020 года. Среди них - создание постоянной системы мониторинга, анализа и
прогнозирования эпидемиологической ситуации в рамках Тюркского Совета, налаживание
совместной деятельность министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений
тюркоязычных стран, учреждение Специальной координационной антипандемической группы при
Секретариате ССТГ с национальным штабами в каждой стране и создание отдельного научноинформационного ресурса на веб-сайте Тюркского совета, укрепление международного
сотрудничества и поддержка деятельность многосторонних организаций, в частности, в рамках
устава и мандата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установление партнерских
связей ВОЗ с Тюркским советом и другие.
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