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Прошло более 3 недель с момента отмены режима чрезвычайной ситуации 25 мая. За это 

время новые случаи заражения ограничивались рамками некоторых районов, и хотя в Токио 

растет число новых инфицированных, с точки зрения предотвращения вторичной инфекции, 

это является результатом активного проведения анализов ПЦР в районах ночных 

развлечений, где ранее были выявлены случаи коллективного заражения, и отражает 

ситуацию надлежащего реагирования. По этой причине завтра уровень социально-

экономической деятельности будет повышен в соответствии с недавно пересмотренными баз

овыми направлениями мер. 

  В частности, будут отменены ограничения на передвижение между префектурами, в том 

числе между некоторыми столичными районами и Хоккайдо. Будет разрешено проводить 

мероприятия, такие как концерты, с определенным числом зрителей и вместимостью 

помещений. Кроме того, также будет отменено ранее применяемое требование о 

приостановке деятельности в отношении некоторых отраслей, таких как рестораны с 

развлечением клиентов, с условием соблюдения руководящих принципов. 

  С другой стороны, по-прежнему будет необходимо налаживать новые условия 

повседневной жизни и тщательно проводить меры профилактики инфекции, такие как 

избежание 3 «тесных» факторов. Я прошу граждан о дальнейшем сотрудничестве. 

  Кроме того, с завтрашнего дня будет введено приложение для выявления тесного контакта 

с инфицированным и антикластерные меры будут еще более укреплены. 

  Если лица, имеющие это приложение, находятся на близком расстоянии в течение 

определенного промежутка времени, информация об этом регистрируется, и, в случае 

выявления положительной реакции на вирус, автоматически отправляется уведомление. При 

этом нет никакого доступа к личной информации. Поскольку данное приложение надежно в 

использовании, хотелось бы, чтобы многие граждане им пользовались. 

   Кроме того, мы будем продолжать тщательно осуществлять меры иммиграционного 

контроля в целях предотвращения проникновения новой коронавирусной инфекции из-за 

рубежа. В то же время, для становления экономики на пути восстановления, необходимо 

также частично и поэтапно возобновлять международное передвижение людей. 

  Для этого, прежде всего, мы решили продвигать обсуждение и координацию для 

проверки системы, позволяющей передвижение людей в исключительном порядке, в 

отношении Вьетнама, Таиланда, Австралии и Новой Зеландии, где ситуация по заражению 

успокоилась, несмотря на то, что они входят в состав стран и регионов, на которые 

распространяется отказ на въезд, при условии принятия дополнительных карантинных мер, 

таких как наличие свидетельства о прохождении анализа ПЦР перед въездом, сохранение 

информации о местонахождении с помощью приложения и представление 

предварительного плана деятельности, при этом поддерживая ныне действующие меры 



иммиграционного контроля. Кроме того, всесторонне учитывая ситуацию по инфекции в 

Японии и за рубежом и другие факторы, мы будем постепенно увеличивать число стран и 

регионов, для которых будет разрешено передвижение людей в исключительном порядке, и 

аналогичные меры будут приниматься к странам и регионам, с которыми будут достигнуты 

соглашения. 

   Для проведения дополнительных карантинных мер Японии необходимо расширение 

возможностей тестирования и системы тестирования. Я прошу Министерство 

здравоохранения, труда и благосостояния и другие соответствующие министерства и 

ведомства сотрудничать для введения таких альтернативных методов тестирования, как 

анализы ПЦР с использованием слюны, и создания новых центров ПЦР для выезжающих и 

въезжающих через границу. 

  Мы шаг за шагом твердо продвигаемся в направлении новых норм жизни в условиях 

коронавируса. Я прошу всех, кого это касается, и в дальнейшем прилагать все усилия для 

восстановления социально-экономической деятельности, одновременно с профилактикой 

инфекции, при сотрудничестве с местными органами власти. 

  

 


