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Правительство Гонконга продлевает социальное дистанцирование
до 18 июня 2020 года и ослабляет иммиграционный контроль

Правительство Гонконга продлевает соци-
альное дистанцирование до 18 июня 2020 го-
да и ослабляет иммиграционный контроль

2 июня 2020 года Правительство Гонконга объ-
явило, что запрет на массовые собрания в об-
щественных местах в соответствии с Положе-
нием о профилактике и борьбе с болезнями
(запрет на массовые собрания) (Глава 599G)
(«Правила о запретах массовых собраний»)
будет продлен минимум на 14 дней.

1. Запрет на массовые собрания

Период реализации мер социального ди-
станцирования неоднократно продлевал-
ся Правительством Гонконга в рамках
усилий по прекращению распространения
COVID-19. Предыдущее продление в со-
ответствии с Правилами о запретах мас-
совых собраний истекает 4 июня 2020 го-
да. Однако согласно последнему объяв-
лению Правительства Гонконга, запрет на
массовые собрания в общественных ме-
стах будет действовать по крайней мере
до 18 июня 2020 года. Подробный анализ
положений о запрещении массовых сбо-
ров читайте в статье «Правительство Гон-

конга продлевает срок реализации мер со-
циального дистанцирования».

2. Иммиграционный контроль

С 8 февраля 2020 года Правительство
Гонконга ввело особые меры иммиграци-
онного контроля, которые включали обя-
зательные карантинные меры для людей,
прибывающих в Гонконг. Первая из этих
мер была введена в соответствии с Поста-
новлением об обязательном карантине
определенных лиц, прибывающих в Гон-
конг (Глава 599C) («Глава 599C»), кото-
рое распространялось на людей, прибы-
вающих в Гонконг из Китая, Макао или
Тайваня. За этим последовало введение
обязательного карантина лиц, прибыва-
ющих в Гонконг из-за рубежа в соответ-
ствии с отдельным Постановлением (Гла-
ва 599E) («Глава 599E»), которое рас-
пространялось на людей, прибывающих в
Гонконг из любых мест за пределами Гон-
конга и Китая (все вместе - «Правила обя-
зательного карантина»).

Правительство Гонконга также объявило
2 июня 2020 года, что специальный им-
миграционный контроль, включая Прави-
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ла обязательного карантина, также будет
продлен. Тем не менее, правительство
Гонконга осознает необходимость посте-
пенного ослабления Правил обязательно-
го карантина для лиц, прибывающих из
некоторых стран и мест. В этой связи пра-
вительство Гонконга внесет поправки в
Правила обязательного карантина, кото-
рые вступят в силу с 0:00 5 июня 2020 года.

Поправки в Правила обязательного каран-
тина будут включать следующие катего-
рии стран и мест:

(a) Места категории 1 - лица, прибываю-
щие из места категории 1, будут под-
вергаться обязательному карантину.

(b) Места категории 2 - люди, прибыва-
ющие из мест категории 2, будут ис-
ключены из требований в отношении
обязательных карантинных меропри-
ятий при условии соблюдения этими
людьми определенных условий (та-
ких как получение отрицательного те-
ста COVID-19).

Вышеупомянутые категории будут приме-
няться к людям, прибывающим из Китая, а
также за пределами Китая. 2 июня 2020 го-
да Правительство Гонконга объявило, что
все места в Китае за пределами Гонконга
и все места за пределами Китая подпада-
ют под категорию 1.

3. Освобождаемые категории лиц

В соответствии с Правилами обязатель-
ного карантина Главный Административ-
ный Секретарь («Главный Секретарь»)
Правительства Гонконга может освобо-
дить некоторых лиц, въезжающих в Гон-
конг, от обязательства соблюдать каран-
тин. Глава 599E теперь позволяет следу-
ющим категориям людей не соблюдать ка-
рантин по прибытии в Гонконг, если Глав-
ный Секретарь убежден, что въезд этого
лица в Гонконг:

(a) необходим для поставки товаров или
услуг, необходимых для нормальной

жизни Гонконга или повседневных по-
требностей жителей Гонконга;

(b) необходим для правительственной
операции;

(c) необходим для защиты безопасно-
сти или здоровья жителей Гонконга
или для решения чрезвычайных ситу-
аций в области общественного здра-
воохранения; или

(d) из-за исключительных обстоятельств
дела, или для обеспечения обще-
ственных интересов Гонконга.

Кроме того, Глава 599C позволяет осво-
бождать следующих лиц от помещения в
карантин по прибытии в Гонконг из Китая,
Макао или Тайваня, если главный секре-
тарь удовлетворен тем, что въезд этого
лица в Гонконг:

(a) необходим для поставки товаров или
услуг, необходимых для нормальной
работы Гонконга или повседневных
потребностей жителей Гонконга;

(b) необходим для правительственной
операции;

(c) необходим для защиты безопасно-
сти или здоровья жителей Гонконга
или для решения чрезвычайных ситу-
аций в области общественного здра-
воохранения;

(d) необходимо для того, чтобы лицо или
лица получали образование в дет-
ских садах, начальных или средних
школах, зарегистрированных в соот-
ветствии с Постановлением об обра-
зовании (Глава 279) в Гонконге, а так-
же лица, сопровождающие лицо для
обеспечения его безопасности для
целей, указанных в настоящей главе;

(e) из-за исключительных обстоятельств
дела, или для обеспечения обще-
ственных интересов Гонконга;

(f) подразумевает поездку лица для це-
лей, связанных с производственной
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деятельностью, предприниматель-
ской деятельностью или предостав-
лением профессиональных услуг в
интересах экономического развития
Гонконга.

4. Продление Правил обязательного
карантина

Правительство Гонконга также объяви-
ло, что с учетом преобладающих обстоя-
тельств в отношении COVID-19 в Китае и
во всем мире, срок действия Главы 599C
будет продлен до 7 июля 2020 года, а срок
действия Главы 599E будет продлен до 18
сентября 2020 года.

3



Charltons
Лучшая юридическая бутик-компания
по сопровождению сделок 2017 года
по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется
исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической
консультацией и не может рассматриваться в качестве
подробной рекомендации.

Передача или получение этой информации не подразумевают
и не являются фактом установления законных взаимоотношений
между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо
информационные материалы третьей стороны,
доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста,
сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Офис в Гонконге
Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596

www.charltonslaw.ru

mailto:unsubscribe@charltonslaw.com?subject=unsubscribe%20%5BHong Kong Law%5D
https://charltonslaw.ru

