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Правительство Гонконга продлевает срок реализации мер
социального дистанцирования

Правительство Гонконга продлевает срок
реализации мер социального дистанцирова-
ния

Правительство Гонконга объявило 19 мая 2020
года о продлении запрета на массовые собра-
ния в общественных местах в соответствии с
Постановлением о профилактике и борьбе с бо-
лезнями (запрет на массовые собрания) (гла-
ва 599G) («Продление запрета на массовые
собрания»). Запрет на массовые собрания те-
перь будет действовать до 4 июня 2020 года
(«Указанный период»). Исключение в пункте
11 приложения 1 в отношении ежегодных общих
собраний и общих собраний («Исключение»)
было оставлено без изменений. Влияние ис-
ключения в отношении ежегодных общих со-
браний и общих собраний обсуждалось в на-
шей новостной рассылке об Ослаблении опре-
деленных мер по социальному дистанцирова-
нию и их применении к собраниям акционеров.
Таким образом, компаниям напоминается, что,
если они продолжат свои ежегодные общие со-
брания акционеров и / или общие собрания в те-
чение указанного периода, они должны соблю-
дать условия, изложенные в параграфе 11 при-
ложения 1 Продления запрета на массовые
собрания.

1. Исключение для религиозных собра-
ний

Кроме того, правительство Гонконга расшири-
ло сферу действия исключений на запрет со-
браний, а именно на религиозные собрания
(«Исключение для религиозных собраний»).
Исключение для религиозных собраний преду-
сматривает, что групповое собрание во вре-
мя религиозной деятельности может прово-
диться при соблюдении следующих условий
(«Условия»):

1. оно проводится в любых помещениях, по-
строенных или регулярно используемых в
качестве места поклонения (включая цер-
ковь, монастырь или женский монастырь,
мечеть, синагогу или храм);

2. не подается еда или напитки (кроме как в
рамках религиозного ритуала); а также

3. принимаются меры для ограничения чис-
ла участников, а именно собираться могут
не более чем 50% от числа людей, кото-
рые обычно могут быть размещены в по-
мещениях для религиозной службы.

Таким образом, собрание людей в религиозных
целях подпадает под действие исключения из
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религиозного собрания, если соблюдаются вы-
шеупомянутые условия.

2. Ресторанный бизнес (рестораны, па-
бы и бары) и фитнес-центры

Правительство Гонконга также объявило о вне-
сении поправок в Положение о профилакти-

ке и борьбе с болезнями (требования и ука-
зания) (бизнес и помещения) (глава 599F)
(«Положение о бизнесе и помещениях»). В
соответствии с Положением места обществен-
ного питания (включая рестораны, пабы и ба-
ры) и фитнес-центры могут быть открыты при
соблюдении требований:

 Кафе и рестораны Бары и пабы Фитнес-центры

Численность клиен-
тов

Максимум 8 человек
за столом • Максимум 4

человека за
столом

• 50% размеще-
ние за столами,
без живой музы-
ки и танцев

Максимум 8 человек
в группе включая ин-
структора

Особые требования Запрет на караоке Запрет на караоке Тренажеры и ме-
ста для упражнений
дезинфицируются

Дистанцирование 1,5 м или какая-либо
форма эффективного
разделения

1,5 м или какая-либо
форма эффективного
разделения

1,5 м или какая-либо
форма эффективного
разделения между
тренажерами и места-
ми для упражнений

Требование о ноше-
нии маски

Да Да Да (до и после упраж-
нения)

Полный список помещений, которые открыты в
соответствии с Положениями о бизнесе и по-
мещениях, содержится в последнем заявлении
правительства Гонконга «Правительство объ-

являет о новых мерах социального дистанциро-
вания в соответствии с Указом о профилактике
заболеваний».
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