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СНГ 

Главы государств стран СНГ обсудили взаимодействие в борьбе с распространением COVID-19 
18 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

18 декабря под председательством Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева прошло заседание Совета 
глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.  

В ходе заседания состоялся заинтересованный и конструктивный обмен мнениями по актуальной 
международной и региональной проблематике, вопросам взаимодействия стран в политической, торгово-
экономической, социальной и культурной областях, а также в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Обсуждены вопросы борьбы с пандемией COVID-19 в странах Содружества 
21 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

21 декабря на базе Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» 
в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Координационного совета по проблемам санитарной 
охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных 
инфекционных болезней. 

Члены Совета обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации по COVID-19 в государствах 
– участниках СНГ. В частности, речь шла о динамике эпидемического процесса, его особенностях за 
последние три месяца, ситуации, сложившейся в странах по гриппу и ОРВИ. Участники встречи 
проинформировали друг друга об эффективности введенных в своих странах комплексов 
противоэпидемических, профилактических и ограничительных мероприятий. 

Участники поделились итогами исследований популяционного иммунитета против COVID-19 в 
государствах Содружества, обсудили результаты сероэпидемиологических исследований в рамках 
«Исследований UNITY», представленных Европейским региональным бюро ВОЗ, а также подходы к 
лабораторному тестированию и типы используемых тест-систем. 

Особое внимание было уделено результатам разработки вакцин против коронавируса нового типа. 
Обсуждался также ход выполнения порядка осуществления информационного обмена между 
государствами – участниками СНГ о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения 
санитарно-эпидемиологического характера. 

Азербайджанская Республика 

ВОЗ отправила в Азербайджан на безвозмездной основе 2,5 млн медицинских масок 
18 декабря, Trend 

Из 2,5 миллионов медицинских масок, отправленных в Азербайджан из штаб-квартиры Всемирной 
организации здравоохранения, миллион масок переданы Объединению по управлению медицинскими 
территориальными подразделениями (TƏBİB). Глава Департамента медицинских услуг TƏBİB Ф.Алиева 
отметила, что, маски будут переданы, в основном, медицинским учреждениям страны. 

Массовая вакцинация в Азербайджане пройдет в начале 2021 года 
23 декабря, Мир24 

Массовая вакцинация в Азербайджане пройдет в начале следующего года, сообщил президент страны 
Ильхам Алиев на саммите глав государств СНГ. Использовать будут препарат, который быстрее остальных 
проявит эффективность во время третьего этапа клинических испытаний. В оперативном штабе отметили, 
что пока преимущество отдают российскому «Спутнику V» и китайской вакцине «Синовак». 
Всем сделавшим прививку от COVID-19 выдадут специальный паспорт со штрих-кодом. 

Республика Армения 

Для эффективного лечения COVID-19 в Гюмри построят кислородную станцию  
23 декабря, Sputnik 

В медицинском центре Гюмри построят кислородную станцию для более эффективного лечения 
коронавируса, сообщили в Минздраве. Решение о строительстве станции было принято совместно с 
Минздравом. На реализацию проекта правительство выделило 100 миллионов драмов (около $ 200 тыс). 
Станция будет поставлять кислород и другим медучреждениям страны. 

Республика Беларусь 

В Беларуси зарегистрирована российская вакцина «Спутник V» 
21 декабря, БелТА 

По результатам процедуры государственной регистрации Министерство здравоохранения Беларуси 
выдало регистрационное удостоверение, после чего вакцина «Спутник V» может быть допущена к 
реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.  
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«Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и 

эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», - сказал министр 
здравоохранения Д.Пиневич. 

Массовая вакцинация от коронавируса в Беларуси начнется в январе 2021 года  
23 декабря, БелТА 

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного 
производства, закупка которых сейчас ведется. До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а 
затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных. Одновременно с началом масштабной вакцинации 
будет налаживаться производство вакцин в Беларуси. Об этом сообщил министр здравоохранения 
Д.Пиневич по итогам совещания у президента по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также 
локализации производства иностранных вакцин в Беларуси. 

«Второй компонент - локализация иностранных вакцин на производственных мощностях наших 
предприятий. Мы определили площадки, на которых будет проводиться масштабирование производства 
вакцин. Прежде всего это российские вакцины, - отметил Д.Пиневич. - Это будут бизнес-проекты, которые 
имеют своей целью насыщение нашей страны безопасными, качественными вакцинами и возможные 
экспортные поставки в будущем». 

Третий компонент системы вакцинации населения - создание отечественной вакцины. Для этого 
будет разработана и утверждена на уровне главы государства комплексная программа с четко 
прописанными мероприятиями, сроками, ответственностью участников.  

 

Республика Казахстан 

В Казахстане усиливают ограничительные меры из-за коронавируса  
20 декабря, МИА «Казинформ» 

Премьер-Министр А.Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. 

МВК приняла ряд решений: 1. С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на 
проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в т. ч. новогодних утренников и 
праздничных корпоративов. 2. Усилить ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до 
стабилизации эпидемиологической ситуации. 3. Принять меры по снижению цен на антиковидные 
лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.  

В то же время в целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и 
науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение: с III четверти учебного года для 
выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в 
традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 
с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время 
организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 чел.; со II семестра возобновить 
комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.  

Глава Правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, 
принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки. А.Мамин обратил 
внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и 
детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации. Министерству внутренних дел 
совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 
предпраздничные и праздничные дни. 

В Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» 
21 декабря, Пресс-служба Правительства Казахстана 

Премьер-Министр А.Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт 
производству российской вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между 
Президентами Казахстана К.-Ж. Токаевым и России В.Путиным. На базе комплекса поэтапно будет 
произведено 2 млн доз вакцин. 

«Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. 
В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, 
сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также 
представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сказал А. Мамин.  

Кыргызская Республика 

Минздрав рекомендовал населению не участвовать в массовых празднованиях Нового года 
22 декабря, КНИА «Кабар» 

«Призываем граждан быть ответственными и носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать 
социальную дистанцию. Ученые уже сообщают, что новый вирус на 70% заразнее первоначального 
варианта. В связи с этим призываем граждан не участвовать в массовых празднованиях Нового года и 
избегать места скопления людей», - сообщила представитель минздрава А.Акматова. 
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Она отметила, что предпринимателям, которые занимаются организацией новогодних праздников, 

рекомендуется учитывать размер помещения и собирать соответственное количество людей, чтобы 
участники сохраняли социальную дистанцию. 

Республика Молдова 

В Молдове пациенты с легкими формами COVID-19 получат компенсированные лекарства 
21 декабря, ГИА «Moldpres» 

Пациенты с легкими формами COVID-19 могут получать компенсированные лекарства, сообщили в 
Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Препараты, предназначенные для амбулаторного лечения COVID-19, будут назначать семейные врачи. 
Эти лекарства будут компенсированы на 100% детям до 18 лет и на 70% взрослым. Граждане могут бесплатно 
пользоваться, по крайней мере, одним торговым наименованием лекарственного препарата под общим 
международным наименованием из тех, которые частично компенсируются фондами обязательного 
медицинского страхования. 

Российская Федерация 

В.Путин: Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации населения от COVID-19  
21 декабря, РИА Новости 

«Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с 
использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее 
время должны появиться другие наши вакцины», - заявил Президент России В.Путин на заседании 
Совета глав государств СНГ, которое состоялось 18 декабря в режиме видеосвязи. 

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19 
21 декабря, РИА Новости 

Как сообщил мэр Москвы С.Собянин, город получает дополнительные партии вакцины, завершается 
подготовка к производству «Спутника V» в технополисе «Москва», поэтому открывается запись на 
вакцинацию для новых категорий москвичей. Началась запись для работников транспорта, энергетики, 
промышленности и СМИ. Ранее прививка была доступна людям из основной группы риска: медработникам 
и педагогам, сотрудникам городских социальных учреждений и другим сотрудникам учебных и лечебных 
учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. 
Также с 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. 

По словам С.Собянина, защитить себя от коронавируса и уменьшить риск заболевания для своих 
родственников и коллег теперь смогут в общей сложности около миллиона москвичей. По мере 
поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в 
конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы. 

Правительство России дополнительно выделило $693 млн на выплаты медикам 
23 декабря, РИА Новости 

«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 
52 миллиардов рублей (более $693 млн). Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение 
уже подписано», - сказал М.Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с 
COVID-19. 

В России укрепят кадровый потенциал санитарно-эпидемиологической службы 
23 декабря, Пресс-служба Правительства России 

На дополнительную поддержку студентов, которые проходят обучение в медицинских вузах по 
целевому набору и после выпуска пойдут работать в организации Роспотребнадзора, решено выделить 
19 млн рублей (около $ 253 тыс). Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства 
М.Мишустин. Выплаты из средств, выделенных в рамках распоряжения, получат более 3 тысяч будущих 
медицинских работников. 

«Борьба с распространением коронавируса показала, что развитие системы здравоохранения должно 
идти в комплексе с модернизацией санитарно-эпидемиологической службы», – подчеркнул М.Мишустин, 
выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Председатель Правительства уточнил, что речь идёт не только о создании 
современных, хорошо оснащённых лабораторий, но и о подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Именно на это нацелена система поддержки студентов-целевиков. 

Правительство разрешило авансировать закупки бесплатных лекарств для больных COVID-19 
23 декабря, Пресс-служба Правительства России 

Регионы смогут выплачивать аванс в размере 100% стоимости лекарств для больных коронавирусом, 
которые лечатся дома, при закупке препаратов в декабре 2020 года и поставке в январе 2021-го. 
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Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства М.Мишустин. Обеспечить больных 
коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными лекарствами поручил Президент 
В.Путин.  

Республика Таджикистан 

Президент Таджикистана призвал страны СНГ объединиться в борьбе с пандемией 
19 декабря, Sputnik 

«Создавшиеся условия диктуют необходимость принятия в рамках СНГ более действенных мер по 
реагированию на гуманитарные и социально-экономическими последствия пандемии», — отметил 
Президент Э.Рахмон в ходе саммита глав СНГ. Важной задачей Рахмон назвал принятие мер для 
обеспечения стабильного функционирования всех социально-экономических сфер стран СНГ. 

Президент призвал к наращиванию усилий по более эффективному использованию огромного 
потенциала стран СНГ в различных секторах. Для этого он предложил обратить внимание на расширение 
сотрудничества в областях инвестиций, энергетики, различных отраслях промышленности, сельского 
хозяйства и транспортно-коммуникационной сфере. Э.Рахмон предложил развивать торгово-
экономический сегмент взаимодействия в рамках Содружества. 

Туркменистан 

В Туркменистане разрабатывают план поэтапной доставки в страну вакцины от коронавируса 
23 декабря, Orient 

В соответствии с Планом обеспечения готовности Туркменистана к противодействию острым 
инфекционным заболеваниям и принятию мер быстрого реагирования, министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, МИД и Академия наук страны разработают план научного 
изучения вакцин от коронавируса и их поэтапной доставки в страну. 

Республика Узбекистан 

Узбекистан с 25 декабря вводит новый порядок пересечения госграницы в связи с COVID-19 
22 декабря, Пресс-служба МИД Узбекистана 

Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза 
и распространения коронавируса в Узбекистане принято решение о введении с 25 декабря порядка 
проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в Узбекистан 
лиц. Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет 
посетителей. Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста на COVID-19. При получении положительного результата экспресс-теста пациенты 
будут размещены в специализированные медицинские учреждения по лечению COVID-19 или направлены 
на лечение в домашних условиях. 

Украина 

Нацбанк Украины ввел антикризисные меры на время карантина 
22 декабря, Укринформ 

Нацбанк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и 
экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 по 24 января 
2021 года), предусмотренных постановлением Правления Национального банка №160 «Об утверждении 
Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных 
противоэпидемических мер в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 
и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 21 
декабря 2020 года.  

Об антикризисных мерах. 
1. Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, которые испытали финансовые 

трудности от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешено не 
распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы: до 30 
апреля 2021 года (включительно) для должников - физических лиц; до 31 мая 2021 года (включительно) - 
для должников - юридических лиц. 

«Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - 
юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. 
Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом 
отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (кроме 
ипотечного и автокредитования)», - говорится в сообщении Нацбанка. 

Также банкам разрешено: не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра - 
до 29 апреля 2021 года; не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 
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2021 года; не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета 
за 2020 и 2021 годы - до 4 января 2023 года. 

2. В части реструктуризации задолженности производителей «зеленой» электроэнергии. Банкам 
разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризация будет проведена до 30 апреля 
2021 года (ранее - до 28 февраля). 

3. В части управления проблемными активами. Банки вправе определить и установить в стратегии 
управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом 
ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде. 

4. В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности. Банкам 
разрешено: проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен 
предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии; представить планы 
восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021 года; не включать в планы 
восстановления деятельности перечень критических функций. 

5. В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках. Нацбанк продолжит 
дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в 
формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции. 

6. В части представления документов в Нацбанк. Банкам и небанковским финучреждениям 
разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной 
электронной подписи. 

Указанное постановление дополняет перечень введенных ранее действий Национального банка для 
поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19. 

Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины 
23 декабря, Интерфакс-Украина 

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил 
план иммунизации населения от COVID-19, согласно которому за 2021-2022 гг. вакцинацией планируется 
охватить 50% населения (20 млн человек). Документ разработали специалисты Центра общественного 
здоровья (ЦОЗ) совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Планом утверждены четыре этапа вакцинации: 
январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто 

выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19; 
апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 

и те, кто предоставляет медицинские услуги; 
июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто 

выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; 
сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и 

те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. 
По словам и.о. гендиректора ЦОЗ И.Кузина, Украина готова получить вакцину в первом квартале 

2021 года. В первую очередь вакцинировать будут медиков, работающих с больными COVID-19. 


