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(неофициальный перевод) 

Пресс-конференция Премьер-министра Японии АБЭ Синдзо 

 

(28 марта 2020 года (суббота), вторая половина дня) 

【Вопросы и ответы】 

 

【Корреспондент】Вчера был утвержден самый большой за все время бюджет на 2020 

финансовый год, совокупная сумма общего счета которого составила 102 трлн. 658 

млрд. иен. В условиях продолжающегося распространения нового коронавируса и 

озабоченности в отношении серьезного влияния на национальную экономику в 

правящей партии усиливаются требования о проведении дополнительных 

экономических мер и выделения дополнительных бюджетных средств. 

  Ранее Вы упомянули о как можно более быстром и краткосрочном выделении 

дополнительного бюджета. Вы планируете сформулировать его и подать на 

рассмотрение Парламента в течение апреля? Если я правильно понимаю, будут 

приняты меры, превышающие экономические меры 2009 года, установленные после 

финансового кризиса, связанного с банкротством банком Леман Бразерс, в масштабах 

15 трлн. иен национальных бюджетных расходов и объемом операций в размере 56 

трлн. иен? 

  Пожалуйста, расскажите нам о масштабах, конкретных мерах и целях, как, например, 

предоставлять ли денежные выплаты семьям с сократившимися доходами? 

 

【Премьер-министр】Прежде всего, вчера был утвержден бюджет на следующий 

финансовый год. Во-первых, я хотел бы как можно скорее реализовать в его составе 

экономические меры, объем операций которых составляет 26 трлн. иен. Также мы 

будем поддерживать политику и конъюнктуру рынка. Кроме того, японская экономика 

в целом находится под огромным ударом, но мы полностью мобилизуем ресурсы 

финансовой, фискальной и налоговой систем для реализации громадных мер, 

отвечающих масштабам такого удара. 

  После этой пресс-конференции я дам указания по поводу формулирования 

чрезвычайных экономических мер и составления дополнительного бюджета для их 
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реализации. Мне хотелось бы скоординировать это в течение последующих примерно 

10 дней и быстро представить в Парламент. Я думаю, что сейчас требуется именно 

быстрота действий. Учитывая это, хотя задача довольно тяжелая, я хочу 

скоординировать это в течение последующих примерно 10 дней и быстро представить 

в Парламент. 

 

  Сейчас мы провели индивидуальные слушания, и я думаю, что очень много людей 

находятся в тяжелой ситуации. Многие не располагают даже ежедневными 

оборотными средствами и не имеют непосредственной наличности. Для таких средних, 

малых и мелкомасштабных предпринимателей, фрилансеров, индивидуальных 

предпринимателей и многих граждан, испытывающих огромную озабоченность в связи 

с повседневной жизнью, мы планируем, как я уже сказал во вступительном слове, 

предоставление наличных пособий для продолжения бизнеса и поддержания 

повседневной жизни. 

  Кроме этого, когда распространение инфекции будет подавлено, мы примем смелые 

меры стимулирования спроса, в отношении тех, кто серьезно пострадал, которые 

будем проводить в краткие сроки и сконцентрированно, в таких сферах, как туризм, 

перевозки, питание вне дома и организация мероприятий. И для того, чтобы вернуть 

улыбки на лица граждан по всей стране, мы будем стремиться к восстановлению 

экономики по V-образной кривой. 

  Что касается вопроса, превышают ли нынешние масштабы или нет, те, что имели 

место во время финансового кризиса, связанного с банкротством банка Леман Бразерс, 

мы планируем принимать беспрецедентные меры, которые по своим масштабам 

превышают масштабы мер во время этого финансового кризиса. 

 

【Корреспондент】Хотелось бы спросить о распространении новой коронавирусной 

инфекции. Сегодня в Токио выявлено более 60 инфицированных, что является самым 

высоким показателем за последнее время, и все большее влияние на экономику 

оказывают требования о воздержании от выходов на улицу. Вы сказали, что считаете, 

что сейчас в сложившейся ситуации мы стоим на грани. Считает ли правительство, что 

приближается момент объявления режима чрезвычайной ситуации? Кроме того, если 

в настоящий момент ситуация не требует объявления чрезвычайной ситуации, то в 

дальнейшем, какая конкретная ситуация, как, например, число инфицированных и 

влияние на экономику, станет условием для объявления чрезвычайной ситуации?  
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  Также, понимание и сотрудничество со стороны граждан необходимы для того, 

чтобы справиться с этой тяжелой ситуацией. Но, в связи с извещением о содержании 

записки служащего финансового бюро Кинки Министерства финансов, который 

покончил с собой из-за проблем, связанных со школой Моритомо Гакуэн, Вы сказали в 

Парламенте, что сложилась ситуация, подрывающая доверие граждан, и Вы 

чувствуете большую ответственность. Разве нет необходимости выполнить 

обязанности подотчетности и провести повторное расследование таким путем, как 

создание сторонней комиссии согласно с требованиями родственников, для того, 

чтобы восстановить доверие граждан? 

 

【Премьер-министр】Мне задали 2 вопроса. Что касается первого вопроса, в стране, 

главным образом в городских зонах, увеличивается количество новых 

инфицированных, а также растет число зараженных с неизвестным источником 

инфекции. Также, мне известно о многочисленных сообщениях, касающихся случаев 

подозреваемого ввоза инфекции из-за рубежа. Я слышал, что в Токио 25 марта было 

выявлено более 40 случаев инфицирования, что является максимальным количеством 

за последнее время, и это число продолжает расти. 

  В сложившейся ситуации на этой неделе губернатор КОИКЭ указала на то, что мы 

находимся в критической фазе и вместе с губернаторами 4 прилегающих префектур 

призвала к сотрудничеству посредством таких мер, как воздержание от выходов на 

улицу в ночное время и в выходные дни. В моем понимании нынешняя ситуация, если 

говорить в связи с объявлением чрезвычайной ситуации, такова, что мы удерживаемся 

на грани. 

  Вряд ли сегодня в нынешней ситуации необходимо объявлять чрезвычайную 

ситуацию, но мы действительно находимся на грани, и я считаю, что эта критическая 

ситуация продолжается. В такой атмосфере, насыщенной сильным ощущением 

кризиса, позавчера решением Кабинета министров был создан правительственный 

штаб на основе пересмотренного Закона об особых мерах. В связи с этим во всех 

префектурах были создали кризисные штабы, и в дальнейшем мы будем прилагать 

все усилия для предотвращения распространения инфекции на основе как никогда 

более тесного сотрудничества с местными органами власти, предусматривая 

наихудшие варианты развития событий. Я также прошу граждан о дальнейшем 

сотрудничестве. 
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  Что касается вопроса о Моритомо Гакуэн, мне очень жаль, что такой человек, 

серьезно подходивший к выполнению своих служебных обязанностей, покончил жизнь 

самоубийством и приношу свои глубокие соболезнования членам его семьи. 

  Кроме того, как глава правительства я остро чувствую свою ответственность за 

сложившуюся ситуацию и мне очень жаль. Я думаю, что такая проблема, как 

фальсификация, вообще не должна существовать и необходимо принимать 

тщательные меры для предотвращения ее повторения. 

  Что касается данного вопроса, как я уже объяснил в Парламенте, в Министерстве 

финансов под руководством министра АСО было проведено тщательное 

расследование, а также провелось расследование следственными органами. 

Независимо от этой проблемы, я считаю, что в любом случае я должен нести 

ответственность перед гражданами за подотчетность. Мне сделали строгие замечания 

касательно этой проблемы, и я приму их очень серьезно и буду прилагать все усилия 

для того, чтобы этого больше никогда не произошло. 

 

【Корреспондент】Я хотел бы спросить об экономических мерах. В настоящий момент, 

в особенности в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес, проявляется 

озабоченность в связи с прекращением договоров найма. Для того, чтобы люди не 

потеряли важную для них работу из-за новой коронавирусной инфекции, намерены ли 

Вы принимать решительные меры по расширению ставки субсидий для предприятий 

на регулирование найма и распространения этих субсидий не только на штатных, но и 

внештатных работников? 

  И еще хотелось бы узнать о ранее упомянутом денежном пособии, а именно о 

размерах этого пособия, на кого оно будет распространяться и будет ли оно 

одинаковым для всех? 

 

【Премьер-министр】Прежде всего, администрация АБЭ всегда считала гарантию 

занятости самой важной среди экономических задач. Мы приложили наибольшие 

усилия для создания занятости и создали рабочие места для свыше 4 млн. человек за 

эти 7 лет. Однако, что же нужно делать в такой тяжелой ситуации? Я думаю, что нужно 

гарантировать занятость. Полагаясь на опыт, полученный в результате финансового 

кризиса, связанного с банкротством банка Леман Бразерс, тяжелее всего приходится 

все-таки средним, малым и мелкомасштабным предприятиям, и необходимо, чтобы 

они сохраняли рабочие места. 
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  В этой связи с апреля в отношении предприятий, сохраняющих рабочие места, 

независимо от увольнений и независимо от того, являются ли работники штатными или 

внештатными, ставка субсидий на регулирование найма будет повышена до 90% для 

малых и средних предприятий и до 75% даже для крупных предприятий. В дальнейшем 

мы будем продолжать прилагать все усилия для сохранения рабочих мест граждан, 

которые так для них важны. 

 

  Пособия будут выдаваться наличными. Это, конечно, касается всех, чьи доходы 

сокращаются, но, как я сказал в начале, я думаю также подходить к этому вопросу с 

точки зрения продолжения хозяйственной деятельности средними, малыми и 

мелкомасштабными предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями. 

  Таким образом, что касается вопроса о том, предоставлять ли пособие всем 

гражданам, то во время финансового кризиса, связанного с банкротством банка Леман 

Бразерс, пособие тоже предоставлялось, и, если принять к сведению опыт того 

времени и эффективность мер, то мне кажется, что нужно в некоторой степени 

определить получателей и решительно приступить к выдаче пособий. 

 

【Корреспондент】Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио было 

отложено примерно на 1 год. Я думаю, что проведение будет зависеть от того, 

закончится ли новая коронавирусная инфекция. Ранее Вы сказали, что борьба будет 

долгой, но я думаю, что из долгой борьбы когда-то должен быть выход. Я думаю, что 

следует показать перспективы такого выхода, которым станет окончание инфекции, 

или поставленные цели. А как Вы думаете? 

  Кроме того, указывается на то, что в связи с отсрочкой проведения график 

политических мероприятий стал подвижным. Осенью следующего года срок 

полномочий Премьер-министра в качестве председателя ЛДП, а также членов Палаты 

представителей истекает. Скажите, пожалуйста, станет ли завершение инфекции 

предпосылкой для решения о роспуске Палаты представителей, также как и для 

отсрочки Олимпиады, и в случае завершения инфекции, возможно ли будет провести 

это в течение года? 

 

【Премьер-министр】Во-первых, мы пришли к соглашению с президентом МОК Бахом 

о том, что Олимпийские игры проведутся не позднее лета следующего года. Таким 

образом, проведение откладывается примерно на 1 год, и недавно это решение также 

было одобрено в совместном заявлении саммита G20, что стало свидетельством 
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сильной поддержки. С другой стороны, когда же завершится борьба с коронавирусом 

и вирус закончится? Я думаю, что в настоящий момент, к сожалению, ни один лидер 

во всем мире, ни я, не может ответить на этот вопрос. Вместе с этим, для проведения 

Олимпийских игр не только Япония должна быть в соответствующей ситуации, но и 

весь мир должен быть в соответствующей ситуации. 

  В этой связи мы настаивали на саммитах G7 и G20 на том, что следует, прежде всего, 

прилагать все усилия для разработки лекарственных препаратов и вакцины. Как я 

ранее сказал, я думаю, что Япония значительно продвигается в разработке 

лекарственных препаратов, включая проведение клинических исследований. В тоже 

время, что касается вакцины, мы спешим с ее разработкой вместе с международным 

сообществом через CEPI (Коалицию за инновации в области обеспечения готовности 

к эпидемиям) и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации). Я думаю, что 

с появлением вакцины можно будет в какой-то степени строить перспективы 

относительно завершения инфекции. 

  Далее, было сказано о дальнейшем графике. Действительно, в следующем году 

истекает мой срок полномочий в качестве председателя ЛДП, а также истекает срок 

полномочий членов Палаты представителей. Но сейчас мы об этом совсем не думаем 

и собираемся сосредоточиться на борьбе с инфекционным заболеванием. 

 

【Корреспондент】Хотелось бы спросить о возобновлении занятий в школах. Вы ранее 

сказали, что на следующей неделе выслушаете мнение совещания экспертов, но 

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий выразило политику 

возобновления занятий в школах, в принципе, с нового учебного года. Вы также 

упомянули ранее о том, что нужно готовиться к длительной борьбе. Как Вы думаете, 

существует ли возможность того, что эта политика возобновления занятий в принципе 

будет изменена с учетом мнения совещания экспертов? 

 

【Премьер-министр】Ситуация в связи с коронавирусной инфекцией меняется каждый 

день и каждый момент. Следовательно, я считаю, что об этом нужно решать согласно 

с ситуацией в каждый момент. В особенности, что касается школ, речь идет о здоровье 

и жизни детей, поэтому я думаю, что особенно к возобновлению занятий в школах 

нужно подходить с осторожностью. 

  Учитывая мнение совещания экспертов от 19 числа, я распорядился о подготовке 

политики в направлении возобновления занятий в школах при условии достаточной 

бдительности, после чего Министерство образования, культуры, спорта, науки и 



7 

 

технологий выдало руководство в направлении возобновления занятий в школах. О 

том, как это будет делаться, я уже объяснил во вступительном слове и, как я уже 

говорил, я хочу, чтобы эксперты еще раз обсудили этот вопрос до возобновления 

занятий. Однако, не обязательно, что на этапе повторного обсуждения экспертами 

ситуация будет такой же, как сейчас. Поэтому я хочу вновь получить мнение на 

соответствующем этапе. Так как в зависимости от каждого региона, от городских и 

негородских зон, хотя в Токио складывается очень тяжелая ситуация, есть районы, в 

которых пока нет инфицированных, я хочу получить мнение экспертов также с учетом 

того, что следует делать с такими районами. Прежде всего, также как было с полной 

приостановкой занятий, на этот раз я распоряжусь прежде всего о подготовке к 

возобновлению занятий согласно с направлением, о котором я сейчас сказал. Кроме 

того, мы будем принимать решения с учетом мнений и предложений экспертов. 

 

【Корреспондент】До настоящего времени были выдвинуты различные требования в 

отношении граждан и граждане отвечали на них, но и по сей день почти ничего не 

слышно о компенсациях или субсидиях в отношении связанных с этим убытками. 

Например, в соответствии с политическим решением Премьер-министра, мне кажется, 

это было 26 февраля, было потребовано воздержаться от проведения спортивных и 

культурных мероприятий. Прошло уже больше месяца, воздержание затягивается и 

складывается очень тяжелая ситуация. О культуре и искусстве говорят, что, в отличие 

от воды в кране, если их один раз закрыть, то потом уже может ничего и не появиться. 

Есть и другие случаи. Так как требования выдвигаются, а о деньгах речь не ведется, 

состязание по кикбоксингу К1 было проведено. В этой связи, когда выдвигаются 

различные требования, разве невозможно показать намерение обязательно 

предоставить компенсации или субсидии? Ранее Вы сказали о выплате денежных 

пособий, и я хочу спросить, не можете ли Вы принять решение об обязательной 

компенсации в отношении этих требований тоже? 

 

【Премьер-министр】Что касается заданного вопроса, в правительстве это много 

обсуждалось. Мы вели этот разговор с самого начала, с момента выдвижения 

требований, и на практике я выслушивал людей, доходы которых действительно стали 

отрицательными из-за отмены мероприятий в сложившейся ситуации. Как я уже сказал 

во вступительном интервью, я думаю, что культура, искусство и спорт очень важны. 

Если этот огонек потухнет, будет очень трудно вернуть его, и я это хорошо понимаю. 
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Но достаточно сложно покрывать убытки за счет налогов. Сейчас мы думаем о том, 

каким иным путем можно компенсировать. 

  Как я уже ранее сказал, в качестве поддержки для тех, кто сейчас испытывает 

большие трудности с оборотными средствами, есть беспроцентное необеспеченное 

финансирование с отсрочкой возврата долга на 5 лет, но говорят, что, если взять 

новый кредит, то это опять заведет в трудную ситуацию. Поэтому мы будем думать 

также о пособиях для таких людей. 

 

＜Мы будем работать над дополнительным бюджетом＞ 

【Корреспондент】Я хочу спросить о том, что касается экономических мер, по которым 

будут даны распоряжения сегодня после интервью. Если я правильно понимаю, эти 

экономические меры не учитывают объявление чрезвычайной ситуации в будущем, 

значит, если будет объявлена чрезвычайная ситуация, станут необходимыми 

дополнительные экономические меры? В случае объявления чрезвычайной ситуации, 

каковы предполагаемые размеры экономических убытков? 

 

【Премьер-министр】Во-первых, о том, учитывает ли этот бюджет чрезвычайную 

ситуацию. Да, учитывает. Например, что касается системы медицинского 

обслуживания, я планирую на основе этого бюджета  провести тщательное 

оснащение системы медицинского обслуживания с учетом наихудших вариантов 

развития ситуации. Я буду решать, имея в виду эти меры, а также бюджет на 

следующий финансовый год и бюджет на следующие меры. 

  Что касается системы пособий и других вопросов, о которых я ранее сказал, я также 

намерен принимать меры, учитывая такую тяжелую ситуацию. Можно сказать, что это 

будут меры для каждого отдельного момента времени. Для этого я хочу достаточно 

подготовиться и в дальнейшем, когда мы будем прорабатывать дополнительный 

бюджет, включу эти расходы. 

 

【Корреспондент】Хотелось бы спросить о жизнедеятельности граждан. Маски, по-

прежнему, не поступают в продажу. Кроме того, в связи со вчерашним требованием о 

воздержании от выходов на улицу в супермаркетах выстроились длинные очереди. 

Сегодня стало немного лучше, но все-таки я думаю, что это отражает обеспокоенность 

граждан. 
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  Например, ранее Вы сказали, что хотели бы избежать чрезвычайной ситуации, и я 

хочу спросить, вероятно ли и сможет ли в дальнейшем правительство остановить 

снабжение или запретить выходы на улицу? 

 

【 Премьер-министр 】 Во-первых, что касается масок, как вам известно, их 

производство на 80% зависело от Китая. В этой ситуации мы обратились к различным 

производителям, к предприятиям внутри страны, настроенным на открытие 

производства масок. Им были предоставлены пособия и субсидии, и они приступили к 

производству. Например, Sharp – это предприятие, никак не связанное с 

производством масок. Sharp приложил усилия и открыл практически полноценное 

производство. В этом месяце поставки составят свыше 600 млн. штук, так что мы 

обеспечим объемы поставок, превышающие среднегодовой спрос. Кроме того, в 

следующем месяце поставки превысят 700 млн. штук за счет дальнейшего увеличения 

объемов производства и увеличения импорта. 

  Однако под влиянием нынешнего инфекционного заболевания возникает спрос на 

маски, намного превышающий спрос в обычное время. В связи с этим предложение не 

успевает за спросом и это действительно приносит большие неудобства гражданам. 

Мы продолжим работать над увеличением производства, используя также следующие 

экономические меры, и обеспечим бесперебойные поставки в учреждения с высокой 

необходимостью. 

  Мы обеспечили более 15 млн. медицинских масок для медицинских учреждений по 

всей стране. В медицинские учреждения 17 префектур, включая Хоккайдо, уже 

распределено более 2 млн. масок и до следующей недели мы направим маски во все 

префектуры. Кроме того, поскольку и в будущем будет необходимость, в течение 

апреля мы дополнительно получим и распределим 15 млн. масок. 

  Кроме того, мы планируем распределять тканевые маски в отношении учреждений 

по уходу за больными и престарелыми, и в учреждения префектуры Аити уже 

доставлено 150 тыс. масок. До середины следующей недели мы завершим получение 

более чем 20 млн. масок и приступим к их распределению в порядке необходимости 

среди работников и пользователей 500 тысяч учреждений по всей стране. 

  Кроме того, принимая во внимание возобновление занятий в начальных и средних 

школах по всей стране, мы распределим в них 11 млн. масок. В примерном расчете 

число учащихся начальных и средних школ составляет 9 млн. человек, а мы получим 

11 млн. тканевых масок, что превышает число учащихся, включая также и 

преподавательский состав, и распределим их в течение апреля. Как вам известно, 
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такие тканевые маски можно стирать моющими средствами и повторно использовать. 

Следовательно, эти маски не одноразовые и одну такую маску можно использовать 

несколько раз, и я считаю, что они сыграют ключевую роль для удовлетворения резко 

растущего спроса. Помимо этого, в течение апреля ожидается производство более 100 

млн. тканевых масок и, с точки зрения предотвращения распространения инфекции, 

мы планируем их широкое распространение среди тех, кто в них нуждается. 

  Затем, что касается ситуации, которую Вы сейчас назвали локдауном, по сравнению, 

например, с Францией, это не будет принуждаться штрафами, а, например, только 

требованиями и указаниями со стороны губернаторов, и я считаю, что просить о 

сотрудничестве нужно в этих рамках. 

 

【Корреспондент】Позвольте уточнить только один вопрос, о том, что Вы сказали про 

возобновление занятий в школах. Как я понял из того, что было сказано ранее, на 

следующей неделе будет еще раз выслушано мнение совещания экспертов и, исходя 

из этого, будет принято решение. Следует ли понимать, что, в зависимости от мнения 

совещания экспертов, политика в отношении возобновления занятий в школах может 

измениться? Также, что касается суммы денежных пособий, в правящей партии есть 

различные мнения на этот счет, но как Вы себе это представляете? И еще один вопрос. 

На предыдущей пресс-конференции говорилось о дискуссии по поводу снижения 

потребительского налога. Что Вы думаете по этому поводу на данном этапе? 

 

【 Премьер-министр 】 Это было примерно 3 вопроса? Во-первых, что касается 

возобновления занятий в школах, это зависит от ситуации на определенный момент, 

и, если посмотреть на пример США и Европы, ситуация меняется всего за 3 – 4 дня. 

Вначале было всего 70 – 80 инфицированных и вдруг их становится 400 – 500 и более 

1000 и, поскольку ситуация резко меняется в течение 1 недели, я думаю, что нельзя 

слепо придерживаться решений, которые были приняты до этого. Так как будет 

следующее мнение экспертов, вполне естественно, что политика может полностью 

измениться. 

 

  Далее, что касается пособий, а именно о их сумме, пока я еще не могу ответить. Как 

я сказал ранее, за этот период мы планируем проработать этот вопрос. И тогда, 

разумеется, я смогу представить информацию и о сумме. Поскольку в правящей 

партии это еще глубоко не обсуждалось, если говорить о том, как мне это 
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представляется, то сейчас из того, что мне рассказывают граждане, их жизнь как 

таковая перестает двигаться дальше. Например, для администрации АБЭ большим 

двигателем роста был прилив туристов. Люди, которые приводили в ход этот 

двигатель, сталкиваются с тем, что почти все их доходы, наличные доходы, исчезают 

и при этом они продолжают хозяйственную деятельность и жизнедеятельность. 

Поэтому, с этой точки зрения, мы будем думать о решительных суммах. 

 

  Что касается потребительского налога, ответ будет длинным. В условиях быстро 

стареющего общества потребительский налог является очень необходимым налогом 

для продвижения реформ социального обеспечения для всех поколений, от молодежи 

до пожилых людей, поэтому он был повышен. 

  В партии также ведутся различные дискуссии о нынешней экономической политике, 

но я думаю, что она должна быть эффективной. Что касается эффективности, я думаю, 

что о ней тоже, наверное, ведут речь, но мне кажется, что лучше всего та политика, 

которая имеет немедленный эффект. 

  Для того, чтобы надежно гарантировать жизнедеятельность населения, мы примем 

решительные меры, включая создание системы денежных пособий в отношении тех, 

кто находится в тяжелом положении. И, как я ранее сказал, мы планируем осуществить 

смелые меры стимулирования спроса, которые будем проводить в краткие сроки и 

сконцентрированно, в сферах, подвергающихся огромному влиянию, таких как туризм, 

перевозки, питание вне дома и организация мероприятий. Мы реализуем 

эффективные меры поддержки, которые непосредственно достигнут тех, кто 

находится в тяжелом положении. 

 

【Корреспондент】 Хотелось бы услышать Ваше личное мнение. Вы ранее сказали, 

что Япония стоит на грани и пока удерживается. С другой стороны, за границей в 

различных местах высказывают сомнения о том, действительно ли Япония пока 

удерживается, или, иными словами, нет ли на самом деле скрытого распространения 

инфекции. В некоторых средствах массовой информации также сообщается об этом. 

Поскольку в Японии на практике проводится мало анализов, эти сомнения никак не 

развеиваются. Итак, я хочу спросить, почему Вы на самом деле думаете, что Япония 

удерживается на грани? Иными словами, Япония расположена рядом с Китаем, 

ограничения на въезд из Китая были введены далеко не сразу. К тому же, ограничения 

на въезд из-за границы тоже ввелись с опозданием. И несмотря на это, для того, чтобы 

предполагать, что Япония удерживается по сравнению с США и Европой, у Вас должны 
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быть веские причины, в ином случае это можно объяснить только тем, что происходит 

какое-то чудо. Вы лично почему думаете, что Япония удерживается на грани? Вы так 

думаете только потому, что так говорят эксперты, или у Вас есть основания верить, 

что у Японии есть что-то особенное, что позволяет ей удерживаться? Я буду рад, если 

Вы расскажите об этом. 

 

【Премьер-министр】Я не думаю, что Япония приняла меры запрета на въезд в 

отношении Китая, а именно города Ухань, провинций Хубэй и Чжэцзян, с опозданием. 

Некоторые страны запретили въезд со всей территории Китая, но Япония приняла 

меры не так уж поздно. В отношении Южной Кореи, а именно Тэгу и окружающих 

районов, я думаю, что Япония приняла меры запрета на въезд достаточно быстро. Я 

не думаю, что меры были приняты с опозданием. 

  При этом, говорят о том, что сейчас, по сравнению с США и Европой, число 

инфицированных в Японии достаточно невелико и что проводится мало анализов ПЦР. 

Действительно проводится мало анализов ПЦР, но при этом я постоянно настойчиво 

говорю Министерству здравоохранения, труда и благосостояния о том, чтобы анализы 

ПЦР можно было делать, если врач решит, что это необходимо. Это зависит от 

каждого дня и есть такие дни, когда анализов делается очень мало, но я говорю о том, 

чтобы анализы ПЦР проводились как можно тщательнее. 

  Ведется дискуссия о том, не скрывает ли Япония реальную ситуацию. Я думаю, что 

это не так. Например, что касается числа умерших, несмотря на то, что проводится 

мало анализов ПЦР, число умерших невелико. Некоторые утверждают, что возможно 

умершие от пневмонии на самом деле скончались от коронавируса, и, так как я 

услышал критику о том, что проводится мало анализов ПЦР, я уточнил у экспертов про 

случаи смерти от пневмонии. Как правило, при заболевании пневмонией в конце 

обязательно делается КТ. И по результатам КТ, те, у кого была выявлена 

интерстициальная пневмония, обязательно подозреваются в заболевании 

коронавирусной инфекцией. Обязательно. В отношении таких пациентов обязательно 

проводятся анализы ПЦР. Следовательно, умершие не от интерстициальной 

пневмонии, а от, например, бактериальной, не болели коронавирусом. Поэтому, когда 

мне объяснили, что те, кто умер от пневмонии, не были заражены коронавирусом, я 

убедился, что так оно и есть. 


