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Исследовательская группа выпустила базу данных по теме "Реакция
правительств на COVID-19”.
CoronaNet Data Project – это исследовательская инициатива, над которой
работают более 180 исследователей со всего мира, собирая воедино
действия, которые предпринимают страны в ответ на COVID-19.
Исследовательская
группа
CoronaNet,
объединившая
усилия
180
междисциплинарных специалистов из областей социальных наук, выпустила
первую версию базы данных, в которой собраны меры, предпринимаемые
правительствами разных стран на национальном, региональном и даже
городском уровнях. Основной фокус проекта - сбор как можно большего
количества детально классифицированной информации о мерах правительств
по борьбе с COVID-19.
Данные были собраны с помощью краудсорсинга и проверены на надежность и
теперь общедоступны по ссылке www.coronanet-project.org. Они помогут
исследовать, среди прочего, эффективность различных мер, а также то, какие
факторы движут государственной политикой в отношении COVID-19.
Данные содержат детальную информацию о внутренней и внешней политике
правительств, в том числе по следующим вопросам:
(1) на каком уровне были приняты меры по противодействию COVID-19
(например, национальный, региональный, городской/муниципальный);
(2) какие конкретно меры были приняты (например, запреты на поездки,
укрепление системы здравоохранения, информационные кампании);
(3) на какие географические регионы эти меры нацелены (например, на страны,
провинции);
(4) на кого или на что они нацелены (например, на иностранцев, на аппараты
ИВЛ);
(5) какой у этих мер порядок соблюдения (например, обязательный или
добровольный);
(6) на кого возложена ответственность за контроль по исполнению (например,
полиция, армия), и
(7) когда меры были объявлены, вступили в силу и, если это применимо, когда
ожидается их окончание.

В ходе первоначального анализа данных международная группа ученых
выяснила, что страны реагируют на COVID-19 с разной скоростью и степенью
решимости. Детальный анализ и визуализацию данных можно найти по ссылке
www.coronanet-project.org.
О CoronaNet Project:
Проект организовали и возглавляют: профессор Жуан Барсело/ Prof. Joan
Barcelo (Нью-Йоркский Университет – Абу-Даби), профессор Роберт
Кубинек/ Prof. Robert Kubinec (Нью-Йоркский Университет – Абу-Даби),
Доктор Синди Ченг/ Dr. Cindy Cheng (Баварская высшая школа
государственной политики при Техническом Университете Мюнхена), Лука
Мессершмидт/ Luca Messerschmidt (Баварская высшая школа
государственной политики при Техническом Университете Мюнхена) и
Аллисон Спенсер Харнетт/ Allison Spencer Hartnett (Йельский Университет).
Контакты для прессы:
При использовании данных для репортажей, статей или интервью в СМИ, пожалуйста,
свяжитесь: Лука Мессершмидт (Luca Messerschmidt)| Hochschule für Politik at the TU
Munich luca.messerschmidt@hfp.tum.de | +49 157 36905422
Наталья Филькина-Шпрайцер |HfP at the TU Munich| filkinan@gmail.com

