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Индия: Вирусная волна ударила по большим и богатым городам
Новая разрушительная волна инфекции в Индии обрушилась на
городские зажиточные слои населения - группу, жизнь которой обычно
изолирована от худших экономических и социальных кризисов страны.
В Мумбаи, финансовом центре Индии, почти 600 тыс. семей проживают в
зданиях, которые были частично или полностью опломбированы
государственными властями из-за коронавируса. Большинство новых
случаев заражения происходит в высотных зданиях, а не в бедных районах
мегаполисов. На богатые города Мумбаи и Пуна приходится почти 30%
активных заболевших в штате Махараштра, хотя здесь проживает 14% его
населения. Согласно анализу Indian Express, в Мумбаи более 90% всех
заболевших в штате за неделю были сконцентрированы в высотных
зданиях, в то время как только 10% - в трущобах. Сейчас происходит
невероятное: банкиры в Twitter ищут медицинскую помощь для своих
друзей и родственников, а всесильные магнаты умоляют всех не снимать
маски даже в кругу семьи.

Погребальные костры в Нью-Дели

 Одна из причин, по которой новая волна сильно ударила по более богатым индийцам, заключается в том, что им удалось избежать







первой вспышки, укрывшись дома, когда премьер-министр Нарендра Моди объявил о строгой изоляции, которая опустошила более
бедные общины.
Первая волна очень быстро прокатилась по многолюдным трущобам Индии – серологические исследования, проведенные в
середине 2020 года, показали, что примерно половина населения трущоб Мумбаи имеет антитела по сравнению с менее чем 20% в
остальной части города.
Теперь наличие антител может обеспечить для обездоленных слоев населения защиту от второй, более смертоносной вспышки,
которая не щадит богатых.
Несколько стран, включая Канаду, Сингапур и Великобританию, уже приостановили полеты в/из Индии или ввели ограничения на
поездки. Причины - невероятно тревожная по числу новых заражений (более 360 тысяч в сутки) эпидемиологическая ситуация.
Россия полеты пока не приостановила
США проводят консультации с Индией по поводу роста числа случаев коронавируса и смертей, но пока не предлагают делиться с
Индией вакцинами. Организация «Врачи без границ» возобновляет экстренное реагирование на фоне нарастающей волны в
Мумбаи, говорится в заявлении международной группы медицинской помощи.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-23/india-s-urban-affluent-hit-by-new-virus-wave-after-dodging-first?srnd=premium-europe
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FT и NYT: Индийские власти занижают количество смертей от COVID-19
Число смертельных случаев от вируса в Индии игнорируется
или преуменьшается, отмечает The New York Times. Пока
статистика фиксирует по 350-385 тысяч инфицированных в
сутки, эксперты уверены, что это лишь небольшая часть
реального диапазона. Аналитики считают, что политики и
главы больниц, как и скорбящие семьи, недооценивают
количество погибших.
«Идет уничтожение данных. Исходя из проведенного
моделирования, истинное число смертей в 2-5 раз больше, чем
сообщается», - считает Бхрамар Мукерджи, эпидемиолог из
Мичиганского университета, который внимательно следит за
ситуации в Индии.
Анализ Financial Times также указывает на занижение числа
погибших. В то время как из местных новостей известно, что в 7
округах в штатах Гуджарат, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и
Бихар за последние дни от ковида умерли не менее 1833
человек, официально сообщается только о 228. В районе
Джамнагар в Гуджарате 100 человек умерли от COVID-19, хотя
официально признана только одна смерть.

Индия: официальные данные о количестве смертей от коронавируса
в несколько раз ниже, чем число кремированных жертв COVID-19

Коронавирусное цунами в Индии: кто виноват?
Лавина смертей вызвала возмущение поведением официальных лиц, которые еще недавно заявляли, что самое худшее позади – и
повсеместно снимали ограничения. Сейчас чиновники среди обвиняемых. В марте и апреле в Индии прошли выборы на уровне штатов,
что сопровождалось агитацией и массовыми мероприятиями. Болельщики посетили матчи по крикету между Индией и Англией, на
которых стадионы были заполнены, но маски были на немногих фанатах. Кроме того, в весенние месяцы состоялось несколько крупных
религиозных фестивалей, включая Кумбха Мела – событие, которое проводится раз в 12 лет и которое посещают миллионы индийцев.
Во всем этом обвиняются премьер-министр Нарендра Моди и его функционеры. Йоги Адитьянатх, один из руководителей штата УттарПрадеш, был звездой партийной агитационной кампании на выборах, после которой число случаев COVID-19 в Западной Бенгалии, где
проводились массовые митинги, резко возросло, а сам он был госпитализирован с коронавирусным диагнозом. Среди виноватых и
простые индийцы – те, кто как только ограничительные меры были ослаблены, бросился в торговые центры и на свадьбы.
https://www.nytimes.com/2021/04/24/world/asia/india-coronavirus-deaths.html
https://www.ft.com/content/683914a3-134f-40b6-989b-21e0ba1dc403
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Watching COVID-19: Коронавирусное цунами вышло за пределы Индии
Авторы группы Watching COVID-19 в Facebook, собравшей независимых экспертов в медицине, эпидемиологии, статистике и аналитике,
обращают внимание на то, что с масштабным ростом заболеваемости и смертности столкнулась не только Индия – похожая ситуация
наблюдается в граничащих с Индией и географически близких ей странах. Это позволяет говорить о том, что в невиданную по мощности
новую волну пандемии сейчас, возможно, погружается вся Юго-Восточная Азия.
 В Непале лавинообразный рост заражений начался в середине
апреля. С 500 заражений в сутки меньше чем за две недели число
новых случаев превысило 4,3 тысячи, удваиваясь ежедневно.
 В Таиланде похожая картина. Вирус пришел в страну только в
феврале 2021 года – уровень заражаемости достиг 1 тыс. в день, но
с марта наблюдался сильный спад. Новая волна настигла страну в
апреле: менее сотни заражений в день в начале до 2,8 тыс. в конце
месяца.
 В Шри-Ланке при населении в 21 млн. человек 27 апреля был
достигнут исторический максимум заражений за всю историю
пандемии в стране – 1,5 тыс. новых случаев за сутки.
 В Камбодже вируса практически не было (до конца февраля
нынешнего года новые случаи исчислялись единицами), однако с
10-х чисел апреля число новых заражений вышло на уровень 600700 в день и продолжает увеличиваться.

Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Камбоджа: новые случаи COVID-19

Эксперты выдвигают две основных версии происходящего.
Гипотеза №1. Волна в Индии, которая сейчас перекидывается на соседние страны, является результатом появления нового суперштамма. У нового штамма предположительно появилось то самое «слепое пятно», благодаря которому выработанные у переболевших
антитела не нейтрализуют коронавирус. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу могут только дальнейшие исследования, а также
статистика по вновь заболевшим коронавирусом в Индии и близлежащих странах региона.
Гипотеза №2. Статистически в странах-соседях (впрочем, как и в самой Индии) предыдущие волны распространения вируса были
слабыми, поэтому нынешняя лишь «выбирает» резерв больных, не задействованный в прошлые месяцы. Действительно, в сравнении с
Европой, США и странами Южной Америки уровень заболеваемости на 100 тыс. населения в прошлые «коронаволны» в странах ЮгоВосточной Азии был на порядок ниже. Кроме того, эксперты обращают внимание на антисанитарию и коллапс здравоохранения, что
роднит ситуацию в ЮВА с «бразильским вариантом», когда вирус распространялся по стране практически бесконтрольно.
https://www.facebook.com/groups/558851781414854
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MБХ медиа: Ожидания от развития пандемии скорее пессимистичные
О том, помогут ли длинные майские выходные в борьбе с COVID-19,
«МБХ медиа» рассказал аналитик данных Александр Драган.
С чем связан рост заболеваемости в Москве? С несколькими
факторами.
Первый фактор — в городе еще нет заметной иммунной прослойки,
которая бы сильно сдерживала заболеваемость. По расчетам, по
Москве доля населения с иммунитетом составляет 35-40%. При
этом число привитых невысокое — чуть больше 1,1 млн человек (9%).
Второй фактор – количество госпитализаций в Москве начало расти
во второй половине марта. Стоит вспомнить, что 8 марта в Москве
была отменена самоизоляция для пенсионеров, разблокированы
социальные карты. Также было отменено требование сохранения
трети сотрудников на «удаленке» для компаний — соответственно,
многие вернулись в офисы.
Смогут ли длинные выходные погасить «третью волну»? По поводу того, к чему эта мера может привести, есть два примера.
С одной стороны, есть прецедент Нового года, когда на естественный спад эпидемии, который начался в декабре, наложились длинные
выходные - и это помогло разорвать многие цепочки заражения. Этот фактор обеспечивал дальнейший спад в январе-феврале и
значительное снижение смертности по всей стране. Это был хороший конструктивный пример, на который, возможно, сейчас
ориентируется Роспотребнадзор.
С другой стороны, у нас еще был пример в виде нерабочей недели, а потом нерабочего месяца в 2020 году, когда Россия сидела в
карантине, но коронавирус был разнесен по всей стране. Эпидемия началась в Москве, и нерабочий месяц привел к значительному
оттоку людей из столицы. По данным по поиску и бронированию билетов в Aviasales, видно, как после объявления о нерабочей неделе, а
затем ее продления до месяца, люди массово начинали искать билеты и улетать из Москвы в регионы. В марте-апреле был виден
активный рост поисков бронирования билетов из Москвы, например, в Махачкалу — в связи с этим имеет смысл помнить, что
серьезнейшая вспышка прошлой весной произошла как раз в Дагестане. Зараженные в Москве люди летели в Махачкалу, и там начал
распространяться COVID-19.
Какой сценарий вероятнее? Второй сценарий с разносом эпидемии. С одной стороны, у нас давно нет спада, который был, когда мы
входили в новогодние каникулы. Кроме того, в новогодние праздники меньше перемещений, перелетов и контактов, чем в мае –
новогодние выходные преимущественно сводятся к празднованиям дома. Майский формат сильно отличается, поскольку люди в
солнечную теплую погоду чаще на улице, увеличивается число контактов, люди активнее перемещаются.
https://mbk-news.appspot.com/suzhet/analitik-dannyh-o-dlinnyh-vyhodnyh/
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Россия: Быстрее всех прививаются Чукотка и Белгородская область
Чукотский автономный округ и Белгородская область опережают другие
регионы по скорости вакцинации населения от ковида, показало
исследование VTimes. Как минимум первым компонентом вакцины привиты
более 17% жителей Чукотки и 12,6% жителей Белгородчины. Для Чукотки
такие результаты объясняются в первую очередь небольшой численностью
населения: там проживает всего 49 527 человек. В аутсайдерах прививочной
кампании Республика Дагестан (1,9% от населения региона получили первый
компонент вакцины), а также Тюменская область (2,3%), Адыгея и
Кабардино-Балкарская республика (по 2,8%).
Проблема - нестабильность массовой вакцинации. Того роста, который
необходим, чтобы успеть привить 60% взрослых хотя бы к осени, в России
нет. Средние темпы — 200 тыс. привитых в сутки. И регионов, где вакцинация
замедляется, становится только больше.

 Только 15% регионов (13 из 85) нарастили за последние недели темпы


вакцинации более чем на 10%. Всего 6 регионов нарастили темпы более
чем на 15% за прошедший месяц.
Почти в каждом пятом регионе (16 из 85) темпы вакцинации снижаются уже две недели подряд. В остальных регионах темпы
нестабильны: за замедлением следует ускорение, которое затем сменяется очередным замедлением.

 Регионов, которые могут привить 30% взрослого населения к середине июня, сейчас всего 19. Среди них только 1/4 — крупные

регионы, остальные — небольшие регионы, со взрослым населением от 32 тысяч (Чукотка) до 780 тысяч (Забайкалье). Крупные
регионы: Московская область (5,8 млн взрослого населения), где привили 13,7% взрослых, Свердловская область (3,3 млн взрослых,
привито 10,9% — темпы вдвое выросли за последнюю неделю вскоре после крупной поставки), Оренбургская область (1,5 млн
взрослых, привито 10,5%), Югра (1,1 млн взрослых, привито 10,7%) и Белгородская область (1,2 млн взрослых, привито 17%).

 Среди регионов, которые весь последний месяц наращивают темпы вакцинации, всего 2 имеют численность взрослого населения
более 1 млн человек — это Белгородская область и Удмуртия.

 Среди тех, кто замедляется, почти половина — крупные регионы: Санкт-Петербург (замедление на 10−12% в неделю), Волгоградская
(замедление на 2−6%), Воронежская (замедление на 9−11%), Тверская области (замедление на 8−10%). Все эти регионы ещё в марте
жаловались на нехватку вакцины — а когда дефицит купировали, быстро стало ясно, что не в нём причина низких темпов.

 Проблема с нехваткой вакцины во многих регионах решена, проблема с нехваткой желающих — нет.
https://www.vtimes.io/2021/04/26/test-2-a4626
https://www.facebook.com/photo?fbid=4015525905173222&set=a.1013016902090819
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«Спутник V»: Карл Бергстрем против РФПИ
Твиттер-аккаунт, в котором РФПИ публикует новости о вакцине, сообщил, что
согласно «исследованию #SputnikV», «после вакцинации Pfizer происходит
значительно больше смертей, чем после вакцины AstraZeneca». Вирусолог
Карл Бергстрем, соавтор знаменитой книги «Ловим за руку. Искусство
скептицизма в мире больших данных» в ответ обвинил производителя
российской вакцины в манипулировании данными ради атаки на конкурентов и
даже «антивакцинаторской пропаганде».

Таблица из твиттер-аккаунта РФПИ SputnikV

Что в твиттере РФПИ? «После вакцинации Pfizer значительно больше смертей,
чем после вакцины AstraZeneca из расчета на 1 млн введенных доз». Такие
выводы сделаны после изучения «официальных общедоступных данных
органов здравоохранения 13 стран», в том числе США, Великобритании,
Норвегии, Аргентины и России.
В таблице к твиту приводится количество «умерших после вакцинации» вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и
Sputnik V. Это данные по общему числу умерших от всех причин на 1 млн вакцинаций в разных странах. Для каждой из вакцин они
представлены в двух вариантах усреднения: простого усреднения (сложения и деления на число стран) и в варианте, когда учитывается
разное количество вакцинаций в разных странах (для каждой отдельной вакцины общее число умерших во всех странах делится на
общее число введенных вакцин во всех странах). В обоих наборах данных вакцины на основе матричной РНК (Pfizer и Moderna) по числу
смертей значительно опережают вакцины на основе аденовирусов. Pfizer выглядит хуже всех, «Спутник V» — лучше.
Что не так? Отвечает Карл Бергстрем. Различия в доле умерших, которые приведены в таблице и кажутся связанными с различиями
между вакцинами, на самом деле могут объясняться гораздо более простыми и очевидными причинами. Вот важнейшие из них:
 Разными вакцинами прививали людей разного возраста. Если прививают в основном пожилых, то общая смертность «после
прививки» будет намного выше, чем там, где прививали молодых, например, врачей.
 Чем больше времени прошло с момента вакцинации, тем выше шансы умереть — а разные вакцины вводились в оборот в разное
время. В США, например, твиттер РФПИ сравнивает 10,4 смертей на миллион введенных доз Pfizer с 7,5 смертей на миллион
получателей вакцины J&J. При этом вакцина Pfizer была одобрена в декабре, а J&J — в феврале.
 Вероятность заболеть зависит от фазы эпидемии и заболеваемости коронавирусом — ясно, что шанс заразиться и умереть от
коронавируса будет намного выше там, где эпидемия в самом разгаре.
 В разных странах разный уровень фоновой смертности. Если в стране «в мирное время» умирает в среднем больше, чем в другой, то
и смертность «после прививки» там должна быть выше. Плюс не во всех странах отчетность ведется одинаково хорошо.
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1385580036162560002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1385580036162560002%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=

ДЭПИР

«Правмир»: Главные мифы о вакцине от коронавируса
Наиболее распространенные мифы о прививке от коронавируса
разобрала молекулярный биолог, научный журналист, автор книги
«Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко.

Карта распространения мифов о COVID-19
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2020

Миф 1. Вакцина внедряется в клетки и начинает сама себя производить.
Так действительно поступают векторные вакцины, их вирусы внедряются
в клетки и синтезируют там свои белки, но вызвать заболевание они не
могут. В случае других вакцин синтез никаких чужеродных элементов в
принципе невозможен.
Миф 2. После вакцинации человек заражается коронавирусом и
заболевает. Нет. Опасения, что, прививаясь, мы получаем коронавирус и
заболеваем, беспочвенны. Потому что ни в случае векторных, ни в случае
мРНК-вакцин мы не получаем собственно вируса.
Миф 3. Вакцина будет влиять на ДНК и приведет к мутации генов, из-за
этого человек становится генно-модифицированным. Нет, ни одна из
вакцин не встраивается в ДНК. Исследователи прилагают много усилий,
чтобы исключить даже минимальную возможность такого сценария.

Миф 4. Человек после прививки становится заразным, потому что ему вводят коронавирус. Нет. Активный коронавирус будут вводить
только в случае живых (аттенуированных) вакцин, но они пока только проходят испытания. Но даже в вакцинах этого типа вирус
ослаблен настолько, что не сможет размножиться до опасных концентраций. А остальные вакцины – это просто не коронавирус.
Миф 5. После прививки может развиться бесплодие. Ни после какой прививки не может развиться бесплодие. Вакцинные компоненты
не попадают в наши половые клетки, из которых потом развиваются сперматозоиды и яйцеклетки.
Миф 6. Вакцина может вызвать рак. Возможный механизм, при помощи которого вакцина могла бы вызвать рак, это ситуация, когда
какой-то вакцинный компонент встраивался бы в ДНК. Но вакцины от ковида в ДНК не встраиваются.
Миф 7. Все, кто вакцинируется, теряют иммунитет. Нет, конечно. Люди при вакцинации не теряют иммунитет, а приобретают.
Миф 8. Нынешняя вакцина против новых штаммов не сработает. Вакцины – как минимум те, для которых были проведены
соответствующие исследования – дают достаточную защиту даже от тех штаммов, которые частично уходят из-под иммунитета.
Миф 9. Если ранее переболевший привьется от коронавируса, то заболеет в тяжелой форме. Для SARS-CoV-2 это явление (ADE) не
удалось обнаружить, хотя ученые проводили довольно тщательные исследования, пытались выявить его в экспериментах.
https://www.pravmir.ru/chipirovanie-mutaczii-i-besplodie-12-mifov-o-vakczine-ot-koronavirusa/?fbclid=IwAR1NgJleqgSkwAuL0_V6gBjVrDiEzri8Mb47hGAToZ7tYAAI667MLRnxpAU
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Испания: Житель Мальорки заразил 22 человека, дело передано в суд
Полиция города Манакор на острове Мальорка (Испания) сообщила о
задержании 40-летнего местного жителя, которого подозревают в том,
что он заразил 22 человек коронавирусом. 8 человек он заразил прямо,
еще 14 — косвенно; среди заболевших есть трое младенцев. Дело
передано в суд и будет рассмотрено в ближайшее время.

 Расследование дела началось в конце января, когда стало известно

о вспышке COVID-19 в «известном учреждении» в Манакоре, где
один из сотрудников, «по всей видимости, заразился коронавирусом
и скрыл свою болезнь», говорится в отчете полиции.

 За несколько дней до вспышки болезни у мужчины появились

симптомы, как при коронавирусе, но он отказался уходить домой,
несмотря на беспокойство коллег. После работы мужчина сделал
ПЦР-тест на коронавирус, а на следующий день, не дожидаясь
результатов исследования, вернулся на работу. Кроме того, в этот
же день он сходил в тренажерный зал.

 Менеджер компании, а также его коллеги требовали, чтобы мужчина

ушел с работы домой. По словам сотрудников организации, его
температура тела поднялась до 40 градусов. Но мужчина
проигнорировал просьбы коллег. В течение дня он ходил по
рабочему месту, кашлял, намеренно снимая маску, и говорил
сотрудникам: «Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом».

 К

вечеру испанец получил положительный результат на
коронавирус, что встревожило его коллег. Во время проверки
выяснилось, что ковидом заболели 5 сотрудников компании,
которые в свою очередь заразили несколько своих родственников, в
том числе маленьких детей. В спортзале, который часто посещал
подозреваемый, напрямую заразились 3 человека, которые
передали вирус своим родственникам. Ни одного из 22 заболевших
людей не госпитализировали.

Россия: умышленное заражение могут квалифицировать как
диверсию или терроризм
Законопроект об ужесточении наказания за нарушение
требований карантина, который был внесён в Госдуму РФ,
подразумевает случаи, произошедшие по неосторожности.
Если речь идёт об умышленном заражении граждан
коронавирусом, да ещё и повлёкшим смерть, то такие деяния
будут квалифицироваться по гораздо более жёстким статьям,
разъяснили в комитете.
Речь идёт о статьях 205, 213 и 281 Уголовного Кодекса РФ.
Наказание по ним предусматривается в виде длительных
сроков заключения вплоть до пожизненного лишения
свободы.

https://life.ru/p/1314796
https://rg.ru/2021/04/26/v-ispanii-arestovali-muzhchinu-za-zarazhenie-kovidom-22-chelovek.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Bloomberg: Рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией
Bloomberg: рейтинг сопротивляемости COVID-19

Сингапур стал лидером рейтинга наиболее устойчивых к COVID-19
стран, который публикует агентство Bloomberg.
Рейтинг был впервые составлен в ноябре 2020 года и обновляется
каждый месяц. Он показывает, какие страны борются с пандемией
наиболее
эффективно,
с
наименьшими
социальными
и
экономическими последствиями. В рейтинг входят 53 страны,
крупнейшие в мире по размеру экономики. Bloomberg анализирует
сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам,
включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и
вакцинации, а также свободу передвижения.
Изменяющийся ландшафт мировой пандемии
Изменение положение стран в рейтинге по мере развития
эпидемиологической ситуации

 В апреле 2021 года Сингапур стал лидером рейтинга,





впервые сместив с первого места Новую Зеландию. Это
произошло благодаря высоким темпам вакцинации в
Сингапуре и соответствующим темпам снижения числа
зараженных и уменьшения смертности.
Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге.
На третьем месте Австралия, на четвертом — Израиль, на
пятом — Тайвань. Россия занимает 22-е место, по сравнению
с мартом 2021 года ее позиция не изменилась.
Последние три строчки в рейтинге отданы Аргентине,
Польше и Бразилии.

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/
https://meduza.io/news/2021/04/27/singapur-vozglavil-reyting-stran-kotorye-luchshe-vsego-spravlyayutsya-s-pandemiey-rossiya-na-22-m-meste
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The Conversation: Как восстановить концертную индустрию после пандемии?
Вакцинация населения позволяет постепенно снимать многие социальные
ограничения, но возрождение индустрии живой музыки занимает
последнее место в списке приоритетов у властей. Это объясняется рисками,
связанными с форматом концертов в закрытых помещениях. Тем не менее, у
музыкантов и операторов концертных залов есть безопасный способ
вернуться в бизнес.
Ливерпуль известен несколькими крупными фестивалями на открытом
воздухе - Международным музыкальным фестивалем в Ливерпуле, который
проводился в самом большом парке города с несколькими сценами
и огромной аудиторией, и фестивалем Sound City, проходящем в пустующих
зданиях и участках. Летом 2020 года многие центральные улицы были
перекрыты для движения транспорта – на них организовали закусочные на
открытом воздухе и сидячие места для публики.
Роберт Кроненбург, профессор архитектуры Ливерпульского университета,
изучил места, где обычно звучит живая музыка, и выяснил, где и как можно
организовать безопасные «живые» концерты. Если проектирование
временных мобильных сцен - уже давно отработанный навык в музыкальной
индустрии, то безопасная организация аудитории требует специального
проектирования.
Возможные решения включают специальную разметку на основе диаграмм
Вороного, которая проецируется на землю с помощью AR-проекторов, места
для сидения и инсталляции, заставляющие людей размещаться безопасным
способом, а также бесконтактную продажу билетов.
Эти мобильные открытые площадки могут быть арендованы организаторами
мероприятий или музыкальными группами. Специальный офис городского
совета координирует музыкальные фестивали, организуя маршруты
общественного транспорта, вывоз мусора и охрану. При активном участии
музыкальных продюсеров и местных властей в переосмыслении городского
общественного пространства живая музыка со зрителями может вернуться до
окончания снятия социальных ограничений – с наступлением теплой погоды.
https://theconversation.com/vaccine-diplomacy-how-some-countries-are-using-covid-to-enhance-their-soft-power-155697

