
Схема субсидирования выставочной индустрии 

Гонконга 
 

Наша цель - предоставить субсидию конгрессно-выставочной (C & E) индустрии, чтобы 

восстановить репутацию Гонконга в качестве международного  

Конгрессно-выставочного  хаба. 

 

Краткое описание 

 

2. 

Индустрия C & E почти полностью остановилась из-за вспышки нового коронавируса, поскольку 

посетители значительно сократили свои путешествия, в том числе поездки в Гонконг. Начиная с 

февраля 2020 года, почти все мероприятия C & E были отменены или отложены. Индустрия уже 

тяжело пострадала от негативного воздействия социальных волнений в Гонконге, многие события 

отменено, отложены, сокращены или перенесены в другое место. Эпидемия нанесла 

дополнительный и серьезный удар по индустрии C & E. В дополнение к бизнесу самой индустрии 

C & E (включая площадки и организаторов мероприятий), другие 

смежные сектора, такие как жилье, питание, розничная торговля, развлечения, 

транспорт и т. д. также серьезно пострадали. 

 

3. 

С переносом / отменой событий C & E, местные малые и средние предприятия (МСП) также 

потеряли возможность взаимодействия с международными покупателями и получение 

заказов. Чтобы восстановить репутацию Гонконга как международного лидирующего C & E центра, 

нам необходимо предоставить раннюю поддержку отрасли, чтобыя мы способствовали 

возобновлению мероприятий C & E в Гонконге, как только  эпидемия пойдёт на спад. Поэтому мы 

предлагаем предоставить субсидию (а) местным и зарубежным участникам выставок и конгрессов, 

организованных Гонконгским советом по развитию торговли (HKTDC) и (б) всеми другими 

организаторами выставок и международных конгрессов в Гонконгском выставочном центре 

(HKCEC) и AsiaWorld-Expo (AWE) для сохранения / привлечения событий C & E в 

Гонконге. Подробности изложены в следующих пунктах. 

 

4. 

В январе 2020 года мы ввели схему субсидирования местных МСП для участия в выставках HKTDC, 

проходивших с 1 февраля по 31 июля 2020 года, т.е. местные участники будут субсидироваться 50% 

от их платы за участие на выставках HKTDC за указанный период, при условии ограничения в 

размере 10 000 долларов США. Однако, после вспышки нового коронавируса HKTDC уже решил 

перенести свои выставки с февраля по апрель 2020 года. 

 

 

5. 

Чтобы укрепить репутацию Гонконга как международного лидирующего центра C & E и 

источников, мы предлагаем, чтобы схема была расширена для всех участников выставок и 

конгрессов HKTDC (т.е. более 400 участников), и что схема должна быть продлена до 12 месяцев, 



считая с момента, когда HKTDC снова начнёт проводить мероприятия. Мы считаем, что это 

обойдется в 400 миллионов долларов . 

 

Другие организаторы 

6. 

Что касается выставок и крупных конгрессов, организуемых частными организаторами, чтобы 

упростить административные процедуры, вместо субсидирования отдельных экспонентов и 

участников, мы предлагаем, чтобы правительство субсидировало 100% аренды площадей в HKCEC 

и AWE в течение одного года всех организаторов выставок и международных конвенций / 

конференций (т.е. конвенции / конференции с более чем 400 участниками и не менее 50% из 

которых не местные участники). День начала этого одногодичного периода будет определён 

HKTDC. 

По нашим оценкам, это будет стоить около 620 миллионов долларов. Операторы обеих площадок 

должны будут передать субсидию на аренду всем вовлеченным организаторам, и мы бы призвали 

организаторов поделиться субсидией с участниками их мероприятий. 

 

Финансовые последствия 

7. 

Общий объем ресурсов, требуемых по этому предложению, оценивается в 1020 миллионов 

долларов. 

 

Срочные меры  

 

8. 

Учитывая время, необходимое для организации мероприятий C & E, особенно для выставок, 

события, отмененные или перенесенные в другое место, не смогут вернуться в Гонконг. Крайне 

важно, чтобы мы сейчас взяли на себя обязательство, чтобы дать четкий сигнал отрасли, что мы 

приветствуем возобновление мероприятий C & E в Гонконге, когда эпидемия подойдёт к концу. Это 

поможет обеспечить доверие организаторов мероприятий, а также обеспечить время на подготовку 

для возвращения организаторов, экспонентов, покупателей и других участников в Гонконг. 

 

Реализация 

 

9. 

После создания Фонда правительство, HKTDC, HKCEC и AWE смогут немедленно предложить 

схему для потенциальных организаторов и экспонентов. Схема будет реализована в течение одного 

года, с момента возобновления крупных выставок и конвенций. 

Какие меры принимает правительство Аргентины? 
 

Информация о COVID-19, рекомендации Министерства здравоохранения нации и 

профилактические меры. 

 
Социальная, профилактическая и принудительная изоляция 

ДНУ 297/2020 устанавливает социальную, профилактическую и обязательную изоляцию до 12 

апреля 2020 года для всех людей, находящихся в стране.  

 



Указ о необходимости и срочности 260/2020 

DNU продлевает чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и предусматривает принятие 

мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.  

 

04.06.2020. Создание Комитета по оценке и мониторингу Программы чрезвычайной помощи для 

работы и производства : с целью реагирования на экономические последствия чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения, создание Комитета по оценке и мониторингу в составе 

министров скомпрометированные области. Он также будет уполномочен рассматривать запросы 

тех, кто заинтересован в присоединении к Программе в качестве бенефициаров, оценивать 

конкретные запросы на основе технических критериев и рекомендовать принятие мер, которые 

считаются необходимыми для достижения целей, установленных Программой. Я получил доступ к 

тексту Указа здесь 

01.04.2020. Отмена налогов на импорт критически важных поставок . В условиях чрезвычайной 

ситуации, в которой находится наша страна из-за распространения нового коронавируса, и чтобы 

не влиять на здравоохранение населения, необходимо принять новые меры, гарантирующие 

поставки и доступ к определенным критическим входам. С этой целью национальное правительство 

решает установить право на внезональный импорт в размере 0% на такие товары, как алкоголь, 

лабораторные или аптечные товары, перчатки, дезинфицирующие средства, оборудование и другие 

предметы гигиены. Они также освобождаются от уплаты статистического сбора за импортные 

операции. Оба положения вступят в силу во время чрезвычайного положения в области 

здравоохранения. Я получил доступ к тексту постановления и списку продуктов, включенных здесь 

01.04.2020. Продление приостановления сбора платы за проезд : чтобы помочь смягчить 

последствия, связанные с распространением COVID-19 и его воздействием на здоровье, 

сопровождать меры, принятые национальным правительством, и содействовать обеспечению права 

на здоровье. Сотрудники различных концессионеров и подрядчиков по ГЧП, Национальная 

дирекция автомобильных дорог продлевает сбор сборов по тарифам по концессионным договорам 

и вознаграждение за транзит по договорам ГЧП до 12 апреля включительно. Я получил доступ к 

полному тексту резолюции здесь 

01.04.2020. Программа экстренной помощи для работы и производства : с целью смягчения 

экономического воздействия чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и сдерживания 

снижения производственной активности, которое непосредственно затрагивает главным образом 

микро-, малые и средние компании, национальное правительство распорядилось создание 

Программы экстренной помощи для работы и производства. То же самое, предназначенное как для 

работодателей, так и для работников, состоит из отсрочки или сокращения до 95% выплаты взносов 

работодателей, компенсационного распределения заработной платы работникам, отвечающим за 

государство, комплексной системы пособий по безработице, а также помощь в рамках Программы 

продуктивного восстановления (REPRO) Министерства труда, занятости и социального 

обеспечения. Узнайте все детали меры здесь 

01.04.2020. Продление закрытия границ, оказание помощи аргентинцам за рубежом и 

постепенная репатриация : в рамках развития пандемии как в стране, так и в мире, а также с целью 

сдерживания распространения коронавируса COVID-19, Национальное правительство установило 

продление запрета на въезд на территорию Аргентины до 12 апреля 2020 года включительно. В этом 

смысле и поскольку защита населения является приоритетным вопросом в национальной внешней 

политике, постепенный и запланированный въезд аргентинцев через безопасные коридоры 

восстановлен, приоритизируя группы риска, одновременно продлевая срок действия помощь 
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аргентинцам за рубежом в контексте пандемии до их возвращения в страну. Прочитайте полный 

текст здесь 

31.03.2020. Программа поддержки производственной системы в области поставок, 

оборудования и технологий здравоохранения . В связи с распространением нового коронавируса 

усилия государственных и частных организаций направлены на заботу о населении и укрепление 

системы здравоохранения. В целях оказания помощи сектору общественного здравоохранения и 

компаниям, предпринимателям и государственным учреждениям в рамках чрезвычайной ситуации 

в области здравоохранения Министерство продуктивного развития создает программу поддержки, 

которая делает инструменты финансирования доступными для тех, кто разрабатывает 

продуктивные решения. и технологии на территории Аргентины, главным образом в секторе 

здравоохранения и здравоохранения, целью которых является содействие подходу, локализации, 

лечению и смягчению последствий коронавируса COVID-19. Узнайте все детали Программы здесь 

31.03.2020. Запрет на увольнение и отстранение от работы в течение 60 дней : учитывая 

необходимость принятия исключительных мер, которые гарантируют работникам, что эта 

чрезвычайная ситуация не приведет к тому, что они потеряют работу, и тем самым гарантируют 

достойные условия жизни для себя и своих семей, Национальное правительство решает запретить 

увольнения без уважительной причины и по причине нехватки или сокращения трудовых и форс-

мажорных обстоятельств в течение 60 дней с даты публикации указа в официальной газете. Узнайте 

все детали меры здесь 

31.03.2020. Создание гарантийного фонда для микро-, малых и средних предприятий : 

учитывая, что в экономическом контексте страны необходимо принять меры, направленные на 

облегчение доступа к государственному и частному финансированию микро-, малых и средних 

предприятий, которые в силу В случае крайней необходимости они испытывают трудности с 

выплатой заработной платы своим работникам. Национальное правительство предусматривает 

создание специального фонда воздействия, который будет иметь 30 млрд. песо, которые 

государство перечислит в Аргентинский гарантийный фонд. Предоставленные гарантии будут 

направлены на содействие погашению займов на оборотный капитал, включая выплаты заработной 

платы, взносов и взносов работодателей, а также на покрытие отложенных чеков, и будут нацелены 

на компании, зарегистрированные в реестре MiPyMES. Я получил доступ к полному тексту 

меры здесь 

31.03.2020. Продление программы NOW 12 : Учитывая выполнение политики, направленной на 

укрепление внутреннего рынка и расширение доступа к товарам и услугам, в качестве приоритета 

для национального правительства, было приказано продлить программу NOW 12 до 30 июня 2020 

года. В целях стимулирования национального производства и стимулирования закупок товаров в 

режиме онлайн и с учетом потребностей, возникающих в связи с чрезвычайной ситуацией в области 

здравоохранения, в программу включены, в частности, такие предметы, как продукты питания, 

лекарства и предметы медицинского назначения, которые можно приобрести через различные 

способы финансирования, установленные Программой. Я получил доступ к полному тексту 

резолюции здесь 

31.03.2020. Расширение социальной, профилактической и обязательной изоляции : принимая 

на себя неизбежное обязательство государства защищать здоровье населения и необходимость 

прилагать чрезвычайные усилия для предотвращения распространения COVID-19 и смягчения его 

воздействия на здоровье, национальное правительство решает расширить социальную 

профилактическую изоляцию и обязательно до 12 апреля 2020 года включительно. Полный текст 

Резолюции доступен здесь 
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30.03.2020. Включение COVID-19 в режим обязательного уведомления о заболеваниях : для 

получения обновленной информации для принятия своевременных, прозрачных и основанных на 

фактических данных мер, доступных для смягчения распространения нового коронавируса на 

территории, Министерство здравоохранения de la Nación предусматривает включение COVID-19 в 

число подлежащих регистрации заболеваний и устанавливает, что должны применяться стратегии 

клинического и лабораторного эпиднадзора, определенные Национальной системой эпиднадзора за 

здоровьем на ее компьютерной платформе. Я получил доступ к полному тексту резолюции здесь 

29.03.2020. Временное замораживание арендной платы и приостановление выселения . 

Понимая, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения требует чрезвычайных усилий, 

чтобы противостоять не только распространению нового коронавируса, но и экономическим и 

социальным проблемам, и что государство должно стремиться гарантировать элементарные права 

аргентинцев, Национальное правительство решает приостановить на всей территории страны до 30 

сентября выселение недвижимости из-за отсутствия оплаты. Таким же образом, он устанавливает, 

чтобы продлить до той же даты срок действия договоров аренды, срок действия которых действует 

с 20 марта прошлого года. В свою очередь, предусмотрена блокировка цены договоров аренды, а 

сумма, соответствующая месяцу марта текущего года, должна быть оплачена до 30 сентября. Для 

оплаты разницы между комиссией, которая должна была быть уплачена в соответствии с 

контрактными предписаниями, и той, которая должна быть фактически уплачена с помощью этой 

меры, и для оплаты долгов, не могут применяться какие-либо проценты или другие штрафы, 

предусмотренные в контракте. Я получил доступ к полному тексту меры здесь 

29.03.2020. Услуги по ипотечному кредитованию . В условиях экономического кризиса, 

усугубленного вспышкой COVID-19, которая привела к резкому сокращению семейного дохода с 

последующим снижением способности выполнять свои обязательства, национальное правительство 

решило принять меры, которые защитить право на жилье.Установлено, что ежемесячный взнос 

ипотечных кредитов, приходящихся на недвижимость, предназначенную для одноквартирного 

жилья и занятых, не может превышать сумму взноса с марта текущего года до 30 сентября. Мера 

также будет применяться к кредитам UVA. Потеря права выкупа, судебные или внесудебные казни 

также приостановлены на всей территории страны, на тот же срок и для того же типа жилья. Для 

оплаты разницы между квотой, которая должна была быть оплачена в соответствии с контрактными 

предписаниями, и той, которая фактически должна быть оплачена этой мерой, и для оплаты долгов, 

мораторий, компенсационные, карательные или иные штрафы не могут применяться в 

контракт. Узнайте все детали меры здесь 

03.28.2020. Помощь аргентинцам за рубежом : Рассматривая защиту аргентинских граждан в 

качестве приоритетного вопроса внешней политики Аргентины в контексте пандемии, а также с 

целью облегчить представителям Аргентины возможность оказания профессиональной и 

эффективной помощи тем Если они находятся в уязвимом положении, программа специально для 

этой цели создается в рамках Министерства иностранных дел, международной торговли и 

культа. Он намеревается предоставить помощь, гарантирующую проживание, питание, 

медицинское обслуживание и любые другие основные потребности граждан Аргентины или 

жителей, чье положение не позволяет им решить ее собственными силами. Я получил доступ к 

полному тексту меры здесь 

03.28.2020. Чрезвычайная оплата за сотрудников служб безопасности и обороны : с учетом 

необходимости принятия мер, гарантирующих эффективное соблюдение социальной, превентивной 

и обязательной изоляции, а также для оптимизации работы персонала Федеральной полиции и сил 

безопасности и Вооруженных сил, которые Они продолжают, Национальное правительство 

предоставляет чрезвычайную выплату в размере 5000 долларов США, которая будет выплачена 
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один раз активами апреля месяца 2020 года. Выплата фиксированной суммы будет носить 

неоплачиваемый и недисконтированный характер и будет подлежать эффективному 

предоставлению. услуги. Прочитайте все детали измерения здесь 

03.28.2020. Децентрализация диагностического обнаружения COVID-19 : чтобы упростить 

диагностический процесс и, таким образом, предложить своевременные, надежные и 

организованные ответы на распространение нового коронавируса, министерство здравоохранения 

нации осуществляет процесс, который состоит из прогрессивное распределение реагентов для 

определений, как в обучении, которое Национальная администрация лабораторий и медицинских 

учреждений (ANLIS) «Доктор Карлос Мальбран »и Панамериканская организация здравоохранения 

(ПАОЗ) предоставляют различные юрисдикции страны, чтобы они могли использовать 

соответствующие методы для достижения децентрализации подтверждения случаев. 

03.27.2020. Увеличение сроков погашения задолженности для МСП и микро-МСП . 

Понимание того, что меры, принятые национальным правительством в связи с пандемией, оказали 

влияние не только на социальную жизнь жителей, но и на экономику, ограничивая многие виды 

деятельности, осуществляемые Для субъектов, охваченных режимом регулирования задолженности 

№ 27 541, было решено продлить срок до 30 июня 2020 года, включая период, в течение которого 

налогоплательщики могут воспользоваться вышеупомянутым режимом. Прочитайте полный текст 

меры здесь 

26.03.2020. Чрезвычайные выплаты медицинскому персоналу . Понимание того, что их работа 

является важной и незаменимой в стратегии смягчения пандемии с помощью COVID-19 и с целью 

признания качества, приверженности и самоотверженности, которые развивают работники 

здравоохранения. нашей страны было организовано предоставление им чрезвычайного 

дифференциального платежа. То же самое, отвечающее за национальное государство, будет 

состоять из оплаты 5000 долл. США за задачи, выполняемые в апреле, мае, июне и июле, и будет 

включать тех, кто предоставляет услуги в медицинских центрах в государственных, частных и 

социального обеспечения, которые в отношениях зависимости зависят от рассмотрения дел, 

связанных с пандемией COVD-19. Оплата распределения стимулов будет неоплачиваемой и будет 

зависеть от эффективного предоставления услуг. Прочитайте все детали измерения здесь 

26.03.2020. Кредиты MiPyME для выплаты заработной платы . В условиях экономического и 

финансового кризиса, который переживает производственный сектор в результате пандемии 

Coronavirus COVID-19, Центральный банк предоставит финансовым организациям новые стимулы 

для увеличения кредитов для ММСП для выплаты заработной платы. Эта линия включена на тех же 

условиях, что и организация, запущенная 19 марта, когда кредиты для MiPyME продвигались по 

фиксированной ставке не более 24% в год для покрытия оборотного капитала. Проверьте полный 

текст здесь 

26.03.2020. Запрет на взимание комиссий за операции в банкоматах . В целях уменьшения тиража и 

смягчения экономических последствий кризиса в области здравоохранения Центральный банк 

постановил, что до 30 июня даже финансовые организации не могут взимать комиссионные или 

комиссионные за операции (депозиты, снятие средств, консультации и т. д.), осуществляемые через 

все банкоматы, без ограничений по сумме, за исключением тех, которые прямо оговорены в целях 

безопасности и / или вытекают из эксплуатационных ограничений на оборудование, или количества 

снятий, и никаких различий между клиентами и не клиентами, независимо от типа учетной записи, 

на которой выполняется операция. Проверьте полный текст здесь 

26.03.2020. Расширение масштабов закрытия границ . Учитывая неотложную необходимость 

защиты здоровья населения от распространения коронавируса COVID-19, национальное 

правительство решило расширить сферу действия запрета на въезд на территорию Аргентины через 
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порты, аэропорты, международные пункты пропуска, пограничные центры и любые другие точки 

доступа для людей, проживающих в стране, и для аргентинцев, проживающих за границей. Это 

продление будет действовать до 31 марта включительно, срок, который может быть продлен или 

сокращен Министерством внутренних дел. Лица, связанные с международными торговыми 

операциями по перевозке грузов, грузоотправители и члены экипажей морских и воздушных судов, 

лица, пострадавшие от выполнения медицинских рейсов и переездов, а также лица, которые на 

момент вступившие в силу настоящего указа, воздушные перевозки в Аргентину с подтвержденной 

датой вступления в течение 48 часов после опубликованных правилКанцелярия примет 

соответствующие меры для удовлетворения основных потребностей граждан Аргентины или 

жителей страны, пока они не смогут вернуться в страну. Читайте полный текст Указа здесь 

26.03.2020. Увеличение бюджетных статей, предназначенных для критических областей: в 

рамках чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и в целях укрепления потенциала 

государства по реагированию на пандемию глава Кабинета министров решает перераспределить 

статьи бюджета, которые гарантируют Чрезвычайный грант и медицинское обслуживание лиц, 

получающих пенсии без отчислений, строительство Павильона здравоохранения в регионе I Кампо-

де-Майо и увеличение трансфертов в провинции, которые , среди прочего , соответствуют 

Национальному фонду казначейских взносов . Кроме того, бюджет Министерства здравоохранения 

увеличивается с целью получения вакцин из национального календаря вакцинации, больниц, 

работающих в рамках Министерства здравоохранения нации и Национального управления 

лабораторий и медицинских учреждений "Д-р , Карлос Г. Мальбран », для покрытия расходов, 

связанных с внедрением лабораторных диагностических определений для COVID-19, среди 

прочего. Вы можете прочитать полный текст здесь 

03.25.2020. Обязательное использование приложения COVID-19 для каждого въезжающего в 

страну : чтобы получить данные для реализации необходимых мер по защите общественного 

здоровья в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, Министерство 

внутренних дел через Национального миграционного управления предусматривает, что все лица, 

въезжающие в страну, должны использовать приложение COVID 19-Министерство 

здравоохранения в его версии для мобильных устройств или в веб-версии в течение как минимум 

14 дней. Прочитайте полную инструкцию здесь 

24.03.2020. Временное приостановление сокращения услуг за неуплату . Чтобы гарантировать 

предоставление основных услуг для развития повседневной жизни в контексте чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения, национальное правительство предоставляет компаниям, 

предоставляющим такие услуги, как энергоснабжение. Электричество, водопровод, газ по сетям, 

стационарная и мобильная телефония, Интернет и кабельное телевидение не могут их 

приостановить за неуплату - до 3-х последовательных или альтернативных счетов. Эта мера будет 

действовать в течение 180 дней и включает в себя владельцев AUH и AUE, пенсионеров и 

пенсионеров, тех, кто получает страхование по безработице, пользователей, находящихся на 

электродах, MiPyMES, трудовые кооперативы или восстановленные компании, 

зарегистрированные в INAES, медицинские учреждения, государственные учреждения. и частные, 

и Государственные органы социального обеспечения, которые вносят вклад в приготовление и 

распределение продуктов питания в рамках продовольственной чрезвычайной ситуации, среди 

прочего. Узнайте все детали меры здесь 

24.03.2020. Приостановление закрытия банковских счетов . Чтобы смягчить воздействие 

пандемии COVID-19 на нашу страну в экономических вопросах, национальное правительство 

распорядилось приостановить ее действие до 30 апреля, включая наложение штрафов и 

обязательство. приступить к закрытию и отключению банковских счетов из-за отклонения чеков из-
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за отсутствия средств. Обязательство, которое кредитные учреждения требуют от работодателей, 

до предоставления кредита, справки или присяги, что они не должны какой-либо суммы в 

отношении взносов и / или взносов, также приостановлено. Проверьте полный текст здесь 

23.03.2020. Чрезвычайный семейный доход : в контексте кризиса в области здравоохранения 

правительство Аргентины приняло ряд мер по уходу за населением, включая социальную, 

профилактическую и принудительную изоляцию, которая влияет на динамику экономики в целом 

и в целом часть производственной деятельности. С целью содействия благосостоянию секторов, чьи 

доходы будут сильно прерваны в течение периода карантина, национальное правительство 

распорядилось создать Чрезвычайный семейный доход. Он состоит из исключительной выплаты в 

размере 10 000 долл. США в апреле и будет предоставлен безработным; они работают в 

неформальной экономике;быть зачисленным в категории «А» и «Б»; monotributistas sociales и 

мужчины и женщины, работающие в частных домах. Он будет получен членом семейной группы и 

должен быть запрошен перед ANSES в соответствии с процедурой, определенной 

правилами. Чтобы узнать, как запросить его, нажмите здесь . Знать полный текст меры 

20.03.2020. Максимальные цены на продукты питания из базовой корзины и предметов первой 

необходимости : чтобы гарантировать поставки и контролировать злоупотребление ценами во 

время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, Министерство производственного 

развития приказало, чтобы с 20 марта и на 30 дней Базовые цены на продовольственные корзины, 

напитки, туалетные принадлежности и уборка сохранят, по большей части, ту цену, которая была 

на 6 марта. Мера охватывает гипермаркеты, розничные и оптовые супермаркеты, мини-маркеты, 

склады и самообслуживания. Я получил доступ к полному тексту меры здесь 

19.03.2020. Социальная, профилактическая и обязательная изоляция для всего населения . С целью 

ограничения распространения нового коронавируса национальное правительство приняло меры по 

ограничению циркуляции как на национальных маршрутах, так и в городах по всей стране. Эта 

мера, которая продлится до 12 апреля включительно, не повлияет на основные производства, 

поставки, медицинские услуги и все основные услуги. Для населения в целом, переводы будут 

разрешены только по исключительным причинам; обеспечение продуктами питания, лекарствами и 

средствами гигиены и чистки. Общественная перевозка пассажиров будет осуществляться только 

для использования теми, кто освобожден от соблюдения изоляции, системы ОрВД и передачи 

потоков. Силы безопасности будут строго соблюдать действующие правила для защиты всего 

населения Аргентины.  

ЗНАЙТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ МЕРЫ 

19.03.2020. Включение службы видеозвонков для людей с нарушениями слуха . Чтобы 

предоставить адекватную, надежную и доступную информацию о факторах риска и мерах 

профилактики, связанных с COVID-19, Национальное агентство по делам инвалидовпредлагает 

услугу видеозвонков (115728-4011). ), который будет отвечать на вопросы с понедельника по 

пятницу с 10 до 15 часов. 

03.18.2020. Строительство 12 модульных больниц скорой помощи : Министерство общественных 

работ начнет строительство больничных модулей, которые позволят 840 расширить больничные 

койки и обеспечить круглосуточную помощь для укрепления системы здравоохранения перед 

лицом пандемии. 

03.18.2020. Создание Coronavirus Unit COVID-19 : Интегрированный Министерством науки, 

технологий и инноваций нации, CONICET и Агентством R + D + i , Группа стремится 

координировать возможности научно-технической системы для реализации диагностических и 

исследовательских заданий на COVID-19. На этом первом этапе он будет продвигать различные 

акции с предполагаемыми инвестициями в 25 миллионов песо. 
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03.18.2020. Назначение главы кабинета в качестве координатора национального государственного 

сектора в рамках чрезвычайной ситуации в области здравоохранения . Глава кабинета министров 

уполномочен координировать различные юрисдикции и организации национального 

государственного сектора с возможностью назначать временные функции и формулировать 

действия. и политики для надлежащего соблюдения рекомендаций, установленных национальным 

органом здравоохранения. 

03.17.2020. Комплекс мер по защите производства, работы и снабжения . Чтобы минимизировать 

экономические последствия кризиса в области здравоохранения, национальное правительство 

решило освободить сектора, затронутые пандемией, от бремени работодателей, расширить 

программу REPRO, усилить страхование по безработице и увеличение бюджета на общественные 

работы. С этой же целью программа Procrear будет возобновлена, максимальные цены на основные 

продукты будут установлены на 30 дней, будут сделаны инвестиции в производство и поставку 

продуктов питания и основных предметов снабжения по кредитным линиям, а программа «Теперь 

12» будет возобновлена, среди других инициатив , 

03.17.2020. Укрепление политики социальной защиты : с целью гарантирования доступа к 

продовольствию и поддержания доходов наиболее уязвимых секторов в контексте пандемии было 

установлено увеличение предметов для оказания помощи школам, столовым в общественных 

местах и зонам для пикников. , Распределение продовольственной карты будет временно изменено, 

и было установлено, что ее загрузка будет осуществляться еженедельно . Владельцы социальных 

планов получат бонус, а также будет вручен экстраординарный бонус , который охватит более 9 

миллионов пенсионеров, пенсионеров, обладателей AUH и универсального пособия по 

беременности.С другой стороны, ANSES продлевает своим филиалам льготный период для оплаты 

кредитных платежей в течение апреля и мая. 

03.17.2020. Линия 134 для жалоб на нарушение обязательного карантина : В рамках Объединенного 

командования, созданного Министерством национальной безопасности для борьбы с пандемией, 

было приказано усилить контрольные операции на пограничных переходах, прием и направление 

консультаций. и просьбы о помощи от провинций, а также создание линии 134 для централизации 

жалоб и обеспечения соблюдения мер, предписанных национальным правительством. 

03.17.2020. Новые положения об общественном транспорте : в рамках превентивных мер против 

распространения COVID-19 Министерство транспорта страны приказало приостановить 

внутренние рейсы, а также поезд дальнего следования и автобусы от с пятницы 20 по вторник 24 

марта включительно. В автобусах и поездах AMBA могут путешествовать только сидящие 

пассажиры, в то время как в порты могут въезжать только граждане Аргентины или жители. 

16.03.2020. Закрытие границы : на основании объявленной Всемирной организацией 

здравоохранения пандемии в отношении коронавируса COVID-19 и в целях уменьшения 

возможностей передачи вируса был установлен запрет на въезд на территорию страны иностранцев-

нерезидентов на даче сроком на 15 дней. 

16.03.2020. Лицензии и удаленная работа для государственного и частного секторов . В целях 

ограничения распространения нового коронавируса на рабочем месте и усиления мер по уходу было 

приказано, чтобы беременные женщины старше 60 лет и группы риска освобождались от посещения 

их рабочие места. В государственном государственном секторе все агенты уполномочены 

выполнять задачи из своих домов, за исключением тех, кто предоставляет основные услуги. В 

частном секторе компаниям рекомендуется принять меры для обеспечения удаленной 

работы. Читайте полный текст правил здесь 

03.15.2020. Приостановка обучения в очных классах во всех школах страны : мера применяется в 

течение 14 дней подряд с 03/16. Образовательные учреждения будут открыты для поддержки 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226914/20200318
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226914/20200318
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-ministros-de-economia-y-de-desarrollo-productivo-anunciaron-un-paquete-de-medidas-para&usg=ALkJrhhP-FpjsCW0-Y2eSvDp3iCkN3puhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-refuerzos-en-la-politica-alimentaria-planes-sociales-y-auh&usg=ALkJrhilqxAitjQyThAc5wDTpd3RePE3oA
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227195/20200327
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227195/20200327
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/amplian-la-politica-alimentaria-ante-la-cuarentena-por-el-coronavirus&usg=ALkJrhi_fh8iNH7x90bT0ADobCORM3PszA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-tarjeta-alimentar-se-cargara-semanalmente&usg=ALkJrhhqC0n8dr-ceH82bK_0kXhtLgwoqA
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227114/20200324
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-seguridad-constituye-un-comando-unificado-para-enfrentar-al-coronavirus&usg=ALkJrhh-EVhbMPW8Biz6e9-a5Z1gRkOhZQ
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226855/20200317
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226855/20200317
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevas-medidas-de-prevencion-del-covid-19-en-el-transporte-publico&usg=ALkJrhgsLLYTTA7NYHr8nIQFJ2yOpDeM9A
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031601NS.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-licencias-y-trabajo-remoto-en-el-sector-publico-y-privado&usg=ALkJrhgCC0Eyv-cXI1RzJJez3eEvdKvXrw
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226854/20200317
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-suspension-de-clases-presenciales-14-dias-consecutivos-partir-del-16-de-marzo&usg=ALkJrhhb2T6ew8bvoghRCb9K-FY5A0f8sA


продовольственной помощи, а также для административной деятельности. Я получил доступ к 

тексту резолюции здесь 

03.14.2020. Перестройка академического календаря во всех университетах и высших учебных 

заведениях страны . Следуя рекомендациям Министерства здравоохранения, Министерство 

образования страны рекомендует образовательным учреждениям перенастройку классов и другие 

академические мероприятия в рамках чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 

03.13.2020. Линия бесплатной консультации для пожилых людей : PAMI установила эксклюзивную 

бесплатную линию (138 - вариант 9), чтобы пожилые люди могли узнать о новом коронавирусе и 

получить доступ к соответствующей информации о конкретных рекомендациях для своего 

медицинского обслуживания. 

03.13.2020. Создание Комитета по транспортному кризису : Министерство транспорта 

содействовало созданию Комитета по применению и мониторингу профилактических мер, 

связанных с распространением COVID-19. Обучение операторов железнодорожного, 

автомобильного, морского, озерного и речного транспорта дополняется информационными 

кампаниями и ранним выявлением подозрительных случаев. 

03.10.2020. Создание специального фонда в размере 1,7 млрд. Песо . Чтобы усилить реакцию 

страны на распространение нового коронавируса, правительство страны распорядилось создать 

специальный фонд, который позволит закупать оборудование и расходные материалы в 

лабораториях и больницах. 
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