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В Ираке из-за распространения коронавируса завершились продолжавшиеся пять 

месяцев протесты. 21 марта участники антиправительственных акций заявили, что 

останавливают свою деятельность до тех пор, пока угроза заражения не сократится, 

сообщает газета Asharq al-Awsat. 

При этом протестующие пообещали вернуться на улицы, чтобы добиться от 

правительства выполнения своих требований: осуществить борьбу с коррупцией, 

безработицей и улучшить условия жизни. 

 Сдержат ли они свое слово — сказать трудно, 

ведь еще месяц назад эти же люди говорили, что пандемия не остановит их выступления. 

Ирак стал не единственной страной, в которой распространение вируса COVID-19 

повлияло на протестные настроения. 

Так, например, в Черногории, где власти приняли ущемляющий прихожан 

Сербской православной церкви закон о свободе вероисповедания, протестующие на фоне 

пандемии также решили отступить.  

Митрополия Черногорско-Приморская и остальные епархии Сербской 

Православной Церкви из-за распространения вируса приняли решение временно отказаться 

от крестных ходов и молебнов против закона. 

В Гонконге протесты бушуют уже год, однако последнее по-настоящему массовое 

мероприятие состоялось 1 января.  

После этого протестующие собирались лишь небольшими группами.  

Например, в акциях против карантина в конце января приняли участие лишь около 

двухсот человек. 

Протест затухает и в России. 22 марта в Москве должен был пройти 

несогласованный митинг против внесения поправок в Конституцию, однако за неделю до 

события организаторы сообщили о его переносе.  

«Ситуация в стране из-за коронавируса становится все более угрожающей, в таких 

условиях мы не хотим подвергать возможных участников акции смертельной опасности, 

создавая точку скопления людей», — объяснял решение оппозиции один из организаторов 

митинга Андрей Пивоваров. 

Протестную активность ограничивает не только гражданское самосознание, но и те 

меры, которые предпринимают правительства отдельных стран для борьбы с пандемией. 

Например, 14 марта, несмотря на на то что во Франции было выявлено уже 

несколько тысяч случаев заражения, в Париже прошла очередная акция «желтых жилетов». 

Протестный марш не остановил даже запрет на проведение мероприятий с 

участием более 100 человек. 

Однако неделю спустя на улицах французских городов было спокойно. Этому 

поспособствовали введенные 17 марта ограничения на передвижение граждан: чтобы 

выйти из дома, у французов должна быть уважительная причина и расписка.  

За пять дней действия ограничений более 90 тыс. нарушителей режима 

самоизоляции получили штрафы. 

При этом, как указывает в разговоре с «Газетой.Ru» научный директор 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, абсолютно 

неправомерно делать вывод, что правительства используют ситуацию с пандемией для 

умиротворения протестов. 

В качестве примера эксперт приводит Украину, где протестные акции проходят с 

завидной регулярностью.  

С 17 марта в стране ввели крайне жесткие антикризисные меры, включающие 

ограничение работы общественного транспорта и запрет на внутреннее сообщение между 

городами и областями.  

https://www.gazeta.ru/tags/media/gazeta_ash-shark_al-ausat.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rpts.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_pivovarov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/fedor_lukyanov.shtml


 

 

 

При этом на момент принятия этого решения в стране было зафиксировано менее 

10 случаев заражения. 

Лукьянов считает, что эти действия скорее связаны с желанием минимизировать 

распространение и развитие пандемии.  

По его мнению, власти Украины могут допускать, что их система здравоохранения 

может не справиться с резкой вспышкой эпидемии, поэтому проблему надо подавить в 

зародыше. «Эти меры не связаны никак с желанием подавить протесты», — говорит 

эксперт. 

Скорее, они даже вызвали обратный эффект. В отдельных регионах, в частности в 

Харькове и Одессе, активисты стали блокировать трамвайные пути в знак протеста против 

транспортных ограничений.  

Кроме того, оппозиция заявляет, что карантин не помешает массовым акциям 

протеста в случае, если Киев и Москва достигнут неприемлемых для националистов 

договоренностей по Донбассу. 

Впрочем, пока неизвестно, удастся ли им сделать протесты по настоящему 

массовыми. «Я уверен, какие бы ни были заядлые протестанты, никому не охота 

скапливаться и повышать риск своего заражения, — говорит Лукьянов. — Сейчас эпидемия 

по крайней мере воспринимается как огромный риск фактически во всем мире. Ну и в этой 

ситуации тематика протестов уходит в тень, потому что встает вопрос о личной 

безопасности». 

Неготовность людей выходить на улицы в условиях кризиса можно наблюдать на 

примере Италии, где на данный момент эпидемиологическая обстановка является худшей 

в Европе.  

Еще месяц назад к протестам людей призывал министр иностранных дел Луиджи 

Ди Майо, однако сейчас не только протестная, но и любая другая политическая активность 

в стране поставлена на паузу. 

«Потому что понятно, что сейчас это просто не уместно. Но после того, как 

ситуация стабилизируется, наступит время, когда и политические силы, и группы граждан 

начнут задавать властям вопросы», — говорит Лукьянов.  

По мнению эксперта, после спада пандемии, возможно не только возобновление 

протестов, но и полное изменение политического ландшафта в отдельных странах. 

Выиграть в этой ситуации могут как антисистемные силы, которые будут упирать 

на то, что система не способна их защищать, так и действующие правительства.  

Если они докажут свою эффективность при борьбе с вирусом, симпатии населения 

могут склониться в сторону хорошо знакомых политиков с необходимым опытом 

управления. 

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/22_a_13017637.shtml. 

 

 

 

 

Протесты против карантина (2020) 

 
 

Протесты против карантина вспыхнули в разных частях мира в апреле 2020 

года в ответ на жесткие ограничительные меры властей в связи с пандемией коронавируса. 

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/03/22_a_13017637.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
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США 

 

18 апреля массовые протесты против карантина прошли в США. Митинги прошли 

в Мичигане (здесь протесты автомобилистов начались еще 15 

апреля[1]), Огайо, Техасе, Мэриленде, Кентукки и Висконсине. Как отмечают СМИ, среди 

протестующих был представлен консервативный электорат Дональда Трампа[2]. Первая 

акция в Лансинге получила название Gridlock ("пробка"), поскольку протестующие хотели 

с помощью автомобилей создать затор[3]. Одним из показательных лозунгов протестующих 

был «Дайте мне право заразиться коронавирусом, но не ограничивайте мою свободу»[4]. 

Также среди плакатов присутствовал призыв "reopen" ("откройте снова", т.е. прекратите 

изоляцию). Протестующие также утверждают, что карантинные мероприятия способны 

подорвать экономику и ухудшить материальное положение рядовых американцев. 21 

апреля к акции присоединилась Калифорния[5]. В Техасе митингующие раскритиковали 

деятельность главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, который, по их мнению, был 

ответственен за режим жесткого карантина в стране[6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-6
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Ohio_Rally_IMG_0910_(49799974031).jpg?uselang=ru


 

 

Руководство Facebook резко отрицательно отнеслось к подобным протестам и 

начало удалять посты с призывами к протестным акциям[7]. Издание Washington 

Post связало протесты с движением ультраправых[8]. Губернатор-демократ Кентукки Энди 

Бэшер высказал мнение, что протесты приводят к всплеску заболеваемости[9]. 

 

Германия 

19 апреля появилась информация о несанкционированном митинге против 

ограничения прав и свобод граждан в условиях карантина, который прошел в Берлине. 

Число участников митинга не превышало 1000 человек[10]. 

 

Бразилия 

В Бразилии протесты 20 апреля против карантина возглавил сам президент 

страны Жаир Болсонару, выразив несогласие с позицией парламента и некоторых 

губернаторов, которые пошли на жесткие меры для борьбы с эпидемией коронавируса[11]. 

 

Израиль 

7 апреля демонстрация против карантина под лозунгом спасения иудаизма прошла 

в израильском городке Модиин Илит[12] 

 

Россия 

20 апреля 2020 года несколько сотен человек вышли на митинг в столице Северной 

Осетии, но были разогнаны ОМОНом[13]. Протестующие выражали сомнение в 

достоверности официальной информации об угрозе коронавируса, а предпринимаемые 

властями республики меры называли избыточными. 

 

Примечания 

↑ В Мичигане прошли массовые протесты против усиления карантина 

1. ↑ В США прошли массовые протесты против карантина 

2. ↑ Операция «Пробка». В Мичигане врачам не верят и выступают 

против карантина 

3. ↑ «Дайте мне право заразиться коронавирусом, но не ограничивайте 

мою свободу» 

4. ↑ В Калифорнии прошла акция протеста против карантина 

5. ↑ Карантин расколол Америку: люди выходят на митинги против 

самоизоляции 

6. ↑ Facebook начал удалять посты о митингах против карантина в США 

7. ↑ WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США 

8. ↑ В США после протестов против карантина рекордно увеличилось 

количество заражений коронавирусом 

9. ↑ Германия: демонстрация против ущемления прав и основных свобод 

граждан во время пандемии 

10. ↑ Президент Бразилии вышел на демонстрацию против карантина 

11. ↑ Жители Модиин Илит разогнали демонстрацию против карантина 

12. ↑ Акции протеста против карантина в России и в мир 

Ссылки 

 Как в мире протестуют против карантина. Стычки с полицией, ссоры с 

медиками и политические манипуляции 

 Люди в разных странах начинают протестовать против самоизоляции 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%8

1%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%

D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020).. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Washington_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/Washington_Post
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D1%8D%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D1%8D%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(2020)#cite_ref-1
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Протест на дистанции: как выглядят 

демонстрации во время пандемии 
 

30.04.2020. 

 

Из-за пандемии коронавируса людям нужно соблюдать дистанцию, это одна из мер защиты 

от заражения. Несмотря на локдауны и другие ограничения, люди в разных странах 

продолжают выходить на акции протеста. Многие из них при этом стараются соблюдать 

санитарные правила. Как выглядят демонстрации во время пандемии COVID-19 — в 

фоторепортаже РБК 

Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они 

значат. 
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Подготовка к акции в защиту климата в Берлине, Германия. Активисты 

экологического движения Fridays for Future для участия в демонстрации передали 

самодельные плакаты, чтобы разложить их у бундестага 
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Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля 

Беньямина 

 Нетаньяху 
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Протест против локдауна в Риме 

 

В центре: лидер правой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони 
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Жительница Рио-де-Жанейро выражает протест против политики президента 

Бразилии Жаира Болсонару после новостей об отставке министра юстиции. Сержиу Моро 

24 апреля заявил, что покидает свой пост из-за разногласий с главой государства и 

обвинил Болсонару во вмешательстве в дела федеральной полиции 
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Протест против запрета на рыболовство, введенного в штате Вашингтон из-за 

пандемии, в районе Монтлейк, Сиэтл, США 



 

 

 

 
 

Фото: David Mercado / Reuters 

 

Медики требуют улучшить их условия работы в Ла-Пасе, Боливия 
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Акция протеста против сложной экономической ситуации и политики правительства в 

Бейруте, 

Ливан 

 

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/4/51/755881517691514.jpg 

 

Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta via Reuters 

Протест женщин во Вроцлаве, Польша, против рассмотрения парламентом законопроекта 

об ограничениях на аборты 
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Антиправительственный протест в одном из торговых центров Гонконга. В прошлом году 

в Гонконге прошли массовые демонстрации против законопроекта о выдаче 

подозреваемых Китаю, политики правительства и вмешательства Пекина в дела Гонконга 
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Митинг с требованием отпустить задержанных на прошлых акциях протеста в Сантьяго, 

Чили. До введения ограничений из-за пандемии в стране проходили демонстрации против 

социального неравенства 

 

https://www.rbc.ru/photoreport/30/04/2020/5ea941c99a79471ab2618ba4 

*    *    * 
 


