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Настоящий Том 308(350) – это очередной выпуск 350 - томного Издания,
который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и
народам - нашим современникам и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО
ЧЕЛОВЕЧНОГО
ОБЩЕСТВА
–
ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны
работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом
действий государственно-управленческих, политических, научных …элит,
миллионов народных масс».
А.Комарова
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии
государственного управления (МОО), председатель Международного антикоррупционного
комитета (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание
общества социальной справедливости» (МОО), руководитель Международного
общественного объединения «АНТИРАК» (МОО), академик Международной академии
интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор
философских наук, юрист, профессор

«Стратегия действий в интересах граждан старшего
поколенияв
РФ
до
2025
года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 05.02. 2016г».:
реализации
Стратегии
станет
«Итогом
сформированная система мер, направленных на
повышение благосостояния и социально-культурного
развития граждан старшего поколения, укрепление их
здоровья, повышение продолжительности жизни и
активного долголетия».
Этот Том 308(350). Вып 15.
одной из рубрик ИЗДАНИЯ, которое действует
с 1991 года (Москва-Киев).
На 21.03.2020. нас читают более 1044 800.
Наша деятельность основана на объединении усилий и возможностей
ученых и практиков по реализации профилактико-превентивного подхода,
мониторинго-эспертных исследований, утверждения и развития принципа
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА в решении
проблемы ДОЛГОЛЕТИЯ.
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Пандемия коронавируса.
Самое актуальное на 21 марта 2020.
Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек, всего
заразились более 234 тыс. человек.

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Погибшие и пострадавшие
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество
зараженных новым коронавирусом в мире превысило 234 тыс., за последние
сутки подтверждено 24 247 новых случаев заболевания. В европейском

регионе заражены более 104 тыс. человек.
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается
Китай (81 008, ВОЗ сообщает о 81 300 случаях), на втором месте — Италия
(47 021, ВОЗ — 41 035), на третьем — Испания (19 980, ВОЗ — 17 147).
Больше всего людей умерли от коронавируса в Италии (4032, ВОЗ — 3407),
Китае (3255, ВОЗ — 3253) и Иране (1433, ВОЗ — 1284).

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 11 176 человек, по
информации ВОЗ — 9840 человек.

Ситуация в России
К утру 21 марта в Красноярском крае подтвердили еще один случай
заражения коронавирусом, общее число заболевших там увеличилось до
пяти человек. Всего в России, по данным на 20 марта, было 253
подтвержденных случая заражения.
Правительство запланировало ввести дистанционную продажу
безрецептурных лекарств с 27 марта. Президент Владимир Путин подписал
соответствующий указ 17 марта. Он также указал, что в стране нужно
пополнить запасы лекарств и медоборудования

Торгово-промышленная палата предупредила, что из-за последствий от
вируса в России могут закрыться 3 млн предприятий, а работу рискуют
потерять 8,6 млн человек
Ситуация в других странах
За сутки ВОЗ зафиксировала более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом
в мире. Большую часть заболевших выявили в Европе (17 506 новых
случаев). После Италии наибольше количество зараженных выявили в
Испании (17 147), на третьем месте — Германия (10 999). Число умерших от
коронавируса в Италии побило суточный рекорд (627 человек)

A Flourish data visualisation

В Великобритании с 20 марта решили временно закрыть работу рестораны,
пабы, бары, кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, театры и
развлекательные центры
ВОЗ рекомендовала отказаться от курения и алкоголя, чтобы противостоять
коронавирусу. Эти меры, как заявили в организации, помогут тем, кто уже
заразился, быстрее вылечиться
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