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Соотечественницы и соотечественники, 

Мне известно о том чувстве сильной тревоги и беспокойства, которое испытываем 

все мы из-за стремительного распространения новой эпидемии, поражающей без 

разбора все человечество. 

Вот почему я обращаюсь сегодня ко всем вам, к каждому киприоту или постоянному 

жителю Республики Кипр, к каждому гражданину, чтобы передать им решимость 

Правительства продолжить принимать меры, необходимые для эффективной 

минимизации последствий этого кризиса. 

Первоочередной задачей является защитить общественное здоровье наших 

сограждан, обеспечивая при этом финансовое выживание трудящихся, малых и 

средних предприятий и уязвимых групп населения. 

С этой целью Министерство здравоохранения 23 января 2020 года приняло первые 

меры, подвергая строгому контроля прибывающих из Китая. 

28 февраля Совет министров постановил задействовать Национальный центр 

управления кризисами, приостановить работу 4 контрольно-пропускных пунктов 

для более эффективного контроля транзита и провести регистрацию 

принадлежащих правительству помещений убежищ или лагерей, которые в случае 

пандемии могли бы быть востребованы для изоляции  лиц с подозрением на 

заболевание. 

Впоследствии, из-за ухудшения ситуации Министерство здравоохранения 6, 9, 10 и 

12 марта выпустило актуализированные инструкции, содержащие классификацию 

степеней риска по странам и меры, обязательные для прибывших из них. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения классифицировала 

коронавирус как пандемию, что указывает на неконтролируемое распространение 

вируса и необходимость принятия более строгих мер. 

 

Соотечественницы и соотечественники, 

Прежде чем рассказать о новом комплексе решений, я хотел бы подчеркнуть, что 

никакие меры, какими строгими бы они ни были, не будут достаточны для всеобщей 

профилактики или защиты, если не будет личной и коллективной ответственности, 

если не будет дисциплины в соблюдении этих мер и взаимного уважения. 

Хочу быть понятым правильно. Меры, которые мы принимаем, являются 

результатом рекомендаций и консультаций со Всемирной организацией 

здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и 

составляют не просто призыв, но указания к исполнению. 



Вот почему я решительно обращаюсь ко всем гражданам, на которых лежит долг 

по соблюдению мер. 

Я обращаюсь к родителям и призываю их осознать, что сейчас не время 

расслабляться и исполнять желания, которые могут ожидаемо предъявлять дети. 

Это время быть строгим. 

Я обращаюсь к молодым людям и призываю их понять, что отсутствие дисциплины 

в соблюдении мер, так как, дескать, «меня это не касается», это слишком опасная 

иллюзия. 

Риск существует не только для них самих, но и прежде всего для их любимых, 

братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек. 

Ко всем нашим соотечественникам, проживающим за границей или на Кипре, я 

обращаюсь с призывом избегать ненужных передвижений. 

С полным уважением к потребности каждого, в этот сложный момент особенно, 

обратиться к религии в поисках силы и стойкости, я хотел бы отметить, что одной 

из основных религиозных доблестей является любовь к ближнему, чувство 

братства и уважения к общественному целому. 

Почему я хочу сказать четко: никто не может быть выше остальных и не может быть 

исключением в реализации всех принятых решений. 

 

Соотечественницы и соотечественники, 

Сегодня в шесть часов пополудни Всемирная организация здравоохранения 

объявила, что Европа составляет эпицентр пандемии. 

На Кипре, на свободной и оккупированной его территории, за последние четыре дня 

было зарегистрировано 19 случаев заболевания. 

Я знаю, что меры, которые принимаются или те, что, возможно, мы будем 

вынуждены принять, затрагивают и нарушают повседневную жизнь всех нас. 

Но другого выбора нет. 

Поэтому и в дополнение к уже принятым мерам Правительство решило: 

A. На первом этапе, с нуля часов 15 марта и на период 15 дней запретить въезд 

всем лицам  - независимо от гражданства - не подпадающим под следующие 

категории: 

• Граждане Кипра. 

• Постоянно проживающие в Республике Кипр. 

• Граждане Европы или третьих стран, работающие в Республике. 

• Граждане стран, находящиеся на действительной дипломатической службе 

или с миссией на основании двусторонних или международных соглашений. 

• Особые случаи для граждан Европы или третьих стран, связанные с 

неотложной профессиональной надобностью, при наличии 

соответствующего разрешения от профильного Министерства.  

 



                                                    и 

● Граждане Европы или третьих стран, проходящие обучение в учебных 

заведениях в Республике Кипр. 

Б. В отношении пунктов пропуска между свободной и оккупированной территорией, 

пропуску подлежат только лица, принадлежащие к следующим категориям: 

• Граждане Кипра, грекокиприоты и туркокиприоты. 

• На законных основаниях проживающие на свободной территории 

                                                              и 

• Граждане стран, находящиеся на действительной дипломатической службе 

или с миссией на основании двусторонних или международных соглашений. 

 

Я обращаю ко всему народу Кипра  призыв пользоваться правом прохода лишь в 

абсолютно неотложных случаях. 

В. Продлить приостановку занятий в государственных и частных учебных 

заведениях страны до 10 апреля. 

В период приостановления работы государственных учебных заведений, 

профильное Министерство образования позаботится о выполнении программы 

обучения. 

 

Соотечественницы и соотечественники, 

 

Означенные выше меры, не препятствуют коммерческой деятельности в стране, 

поскольку мы не налагаем никаких ограничений на импорт и экспорт, включая 

товары первой необходимости. 

По этой причине никакие волнения не нужны и не оправданы. 

 

Соотечественницы и соотечественники, 

Как я уже отметил, помимо охраны здоровья народа, важно также обеспечить 

получение дохода и трудовую деятельность, поддерживая трудящихся, 

предприятия и экономически уязвимых группы населения. 

Финансовые достижения последних лет позволяют нам решительно принимать 

меры поддержки работников и работодателей, а также тех, кого затронет кризис, с 

которым сталкивается человечество. 

В этом контексте Правительство в ближайшие дни представит комплексную 

программу поддержки экономики, основанную на уже состоявшемся диалоге с 

парламентскими партиями и социальными партнерами. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить свое удовлетворение и самую теплую 

благодарность как политическим силам, так и социальным партнерам, которые в 



атмосфере сотрудничества и коллективизма внесли свой вклад в разработку 

комплекса мер, который будет объявлен. 

 

Дорогие друзья, 

В заключение, думаю, было бы непростительным упущением не выразить горячую 

благодарность и безграничную признательность от себя лично и от всего 

государства работникам здравоохранения и всем тем, кто делает даже больше, чем 

может, для эффективной борьбы с эпидемией, затрагивающей всех нас без 

исключения. 

Вместе с тем я хотел бы выразить свое сочувствие и поддержку больным и их 

семьям, пожелать им скорейшего выздоровления. 

 

Друзья, 

Я не сомневаюсь, что благодаря решимости государства, коллективной 

ответственности и социальной чуткости, которые мы, как народ, неоднократно 

демонстрировали в критические моменты, нам удастся пройти через это 

испытание. 

Желаю всем много сил. 


