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(неофициальный перевод) 

 

Пресс-конференция Премьер-министра Японии АБЭ Синдзо 

(6 апреля 2020 г.) 

 

Поговорив с руководством партии, с учетом огромного влияния новой 

коронавирусной инфекции на экономику я принял решение реализовать 

беспрецедентные экономические меры масштабом в 108 триллионов иен, что 

эквивалентно 20% ВВП. 

Мы предоставим денежные пособия на сумму более 6 триллионов иен семьям, 

оказавшимся в очень тяжелой ситуации, а также предприятиям малого и среднего 

бизнеса, микропредприятиям. Также необходимо защитить сферу занятости. Мы 

намерены расширить диапазон беспроцентного кредитования, включив в него 

частные кредитные учреждения, а также ввести отсрочку налоговых платежей и 

взносов на социальное обеспечение беспрецедентным масштабом в 26 

триллионов иен, поддерживая таким образом продолжение бизнеса и защищая 

занятость. 

Только что я выслушал мнение председателя Консультативного комитета г-на 

ОМИ. В настоящее время число инфицированных людей быстро растет, в 

основном в городских районах, таких как Токио и Осака. С учетом сложившейся 

критической ситуации в медицинских учреждениях, он высказал мнение, что 

правительство должно готовиться к введению режима чрезвычайной ситуации. 

Он будет введен в семи префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, 

Хиого и Фукуока. 

Чрезвычайная ситуация вводится ориентировочно на один месяц, для того чтобы 

попросить граждан о еще большем сотрудничестве с целью свести к минимуму 

контакты между людьми, которые могут привести к инфицированию, а также 

чтобы тщательно совершенствовать систему оказания медицинской помощи. 

Чрезвычайная ситуация будет объявлена именно для этого. 

Еще раз четко говорю: даже в случае введения чрезвычайного положения в 

Японии не будут закрываться города, как это делается в других странах. Наши 

эксперты также говорят, что в этом нет необходимости. Электропоезда и другой 

общественный транспорт будут работать, супермаркеты продолжат 

функционировать, экономическая и социальная деятельность будет 

поддерживаться в максимально возможной степени. Вместе с этим, мы будем 

предотвращать распространение инфекции, избегая трех факторов: нахождения в 

невентилируемых помещениях, скученности и тесного контакта. Эта японская 

методика останется неизменной, и мы просим еще больше и тщательнее 

выполнять эти правила. Поэтому я хотел бы попросить жителей регионов, где 

будет введена чрезвычайная ситуация, проявить спокойную реакцию. 
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С другой стороны, чтобы предотвратить взрывное распространение инфекции, 

необходимо достаточное сотрудничество со стороны граждан. Прошу вас о 

всестороннем сотрудничестве в соблюдении максимально возможной 

самоизоляции, а тех, кто работает в различных сферах жизнеобеспечения, прошу 

продолжать свою деятельность, не закрывать свой бизнес. 

Основываясь на такой концепции, мы проведем корректировку и внесем 

изменения в базовый курс реагирования. 

Уже завтра я намерен объявить о введении чрезвычайного положения, конечно 

же, предварительно выслушав мнение экспертов Консультативного комитета. 

На этапе окончательного объявления я намерен провести пресс-конференцию, в 

ходе которой я подробно объясню, о каком сотрудничестве мы попросим наших 

граждан. 

 


