
РАСШИФРОВКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ В РАМКАХ 
«ВСЕМИРНОЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ» 



В целях поддержки макроэкономической стабильности, санитар-
но-эпидемиологического благополучия и обеспечения устойчиво-
сти таких быстроразвивающихся отраслей экономики республи-
ки, как туризм, транспорт и фармацевтика в апреле 2020г. органи-
зована «Всемирная онлайн конференция по коронавирусу» 
(«World Coronavirus Virtual Conference»).

Мероприятие организовано в рамках проекта «World Influencers 
Network» («Мировая сеть лидеров мнений»), которая охватывает 
ряд известных, в мировом масштабе, личностей и специалистов в 
т.ч. зарубежных политиков и государственных деятелей, предста-
вителей международных организаций, ученых, экономистов, 
врачей, бизнесменов, финансовых аналитиков и блогеров.
В ходе мероприятия со стороны зарубежных экспертов выражен 
ряд мнений и рекомендаций касательно эпидемиологической 
ситуации в Узбекистане. В частности,

СТИВЕН Р. ГАНДРИ американский врач и автор 
четырех бестселлеров по мнению авторитет-
ного «New York Times». Бывший кардиохирург, 
а также руководитель клиники, занимающейся 
изучением влияния диеты на здоровье. В ходе 
мероприятия, доктор Гандри объяснил влияние 
витаминов С и D на иммунную систему челове-
ка, и соответственно влияние иммунной систе-
мы в борьбе против вирусов, включая корона-
вирус COVID-19. Также, привел диетические 
рекомендации по предотвращению заболева-
ний и рекомендации по времяпрепровождению 
в период самоизоляции с пользой для здоро-
вья человека. 



РОБЕРТ РОУЭН. основатель американской кли-
ники «Rowensu». Доктор Р.Роуэн достиг успе-
хов в эффективном лечении эпидемии лихо-
радки Эбола в Сьерра-Леоне с использовани-
ем методов озонотерапии в 2014 году. Эксперт 
предложил внедрить данную технологию по 
борьбе с COVID-19 в Узбекистане, а также обу-
чить озонотерапии местный медицинский пер-
сонал. По мнению Р.Роуэна данный вид физио-
терапевтического лечения с использованием 
озона является эффективным и безопасным 
методом лечения коронавирусной инфекции, 
который воздействует на окислительную уяз-
вимость на уровне мембранной области 
вируса. Как утверждает эксперт, дополнитель-
ное преимущество озона в том, что он пагубно 
влияет на все виды вирусов и бактерий, а 
также инфекции устойчивые к антибиотикам. 
Вместе с тем озон обладает сильными анти-
септическими свойствами и является недоро-
гим в использовании.

РИАННОН ЭЛЕЙ основатель и генеральный ди-
ректор «Learn Share Care», главная медсестра 
«University College London Hospital», выразила 
готовность провести онлайн-тренинг по повы-
шению квалификаций медсестер по уходу за 
инфицированными коронавирусом.

СОФИ ИББОТСОН консультант по развитию 
туризма для национальных правительств и 
Всемирного банка, партнер «GLACEX LLP» и 
советник «Aliant Law». Выступила с докладом 
на тему: «Будущая перспектива для индустрии 
туризма», в котором рассказала о краткосроч-
ном воздействии «COVID-19» на мировой 
туризм, о восстановлении туристического сек-
тора и о том, как будут меняться приоритеты с 
возникновением новых условий.



ФРАНК ЮРГЕН РИХТЕР председатель «Horasis 
Global Vision Communit»”, бывший директор 
Всемирного экономического форума. Ф.Рихтер 
предложил создать «Horasis Euroasia» в 
центре внимания узбекской конференции и 
проводить ее ежегодно в Ташкенте.
Справочно: «Horasis» посвящен инновациям и развитию устой-
чивых развивающихся рынков. Ежегодное глобальное собрание 
«Horasis» в Кашкайше, Португалия, представляет собой собра-
ние предпринимателей с государственными чиновниками, 
учеными и интеллектуалами, которые занимаются вопросами, 
касающимися корпораций и обществ. Встречи «Horasis» 
обычно проводятся в принимающей стране за пределами 
географического положения страны, находящейся в фокусе. 
Эти мероприятия являются средством для стран, «находящихся 
в фокусе» в качестве гостей (Китай, Индия и Юго-Восточная 
Азия), для развития отношений с миром и демонстрации 
«мягкой силы» посредством кооптации и сотрудничества. 
Встречи также являются платформой для принимающей страны 
для участия в политическом диалоге с гостевыми странами. 

ГАРИ О. БОЛЛЕС председатель «Работы Буду-
щего Университета Сингулярности» выступил 
с докладом на тему: «Глобальная пандемия по-
служила «великой перезагрузкой», ускоряя 
нас к новому миру труда». В ходе выступления 
спикер говорил о том, как мы можем перезапу-
стить нашу экономику таким образом, чтобы 
как можно больше людей имели доступ к зна-
чимой и хорошо оплачиваемой работе. О.Бол-
лес предложил внедрить цифровизацию 
узбекского правительства для устойчивого 
развития.

НАТАША ЛОДЕР редактор «The Economist» по 
политике здравоохранения. Рассказал об 
опыте команды «The Economist» в предоставе-
нии новейшего списка лекарств, а также 
вакцин против коронавируса, находящихся в 
разработке в мире.



МЕХМЕТ НАНЕ генеральный директор Pegasus 
Airlines, член правления IATA. М.Нане расска-
зал о «проблемах авиакомпаний после панде-
мии и путей их решения». Предоставил про-
гнозы и поделился стратегией, которая 
используется в «Pegasus Airlines», которая 
может быть реализована и в других авиаком-
паниях для борьбы с последствиями COVID-19.

БЕН АРИС основатель и главный редактор «bne 
Intellinews». Докладчик выступил на тему: «Влияние 
COVID-19 на развивающиеся рынки», где сравнил 
различные развивающиеся рынки и то, что прави-
тельства делают для поддержки экономики. Кроме 
того, перечислил список стран, которые будут 
иметь более серьезные последствия, количество 
денег МВФ и другие источники финансовой 
помощи для стран, а также дал рекомендации для 
правительства и частного сектора.

ДЖЕЙМС ЭРЛИХ основатель «ReGen Villages 
Holding», «BV EIR», «Медицинский факультет Стэн-
фордского университета - Стэнфордский факуль-
тет расцвета», старший научный сотрудник Универ-
ситета Сингулярности, «Исследовательский центр 
Эймса NASA (Обама)», «Белый дом/ Назначенная 
администрация OSTP Регенеративная инфраструк-
тура». Д. Эрлих выступил на тему: «Будущее за 
жизнью в условиях восстановительной устойчиво-
сти». Д. Эрлих предложил создать в Узбекистане 
деревню «ReGen», которая явится новой перспек-
тивной моделью для развития автономных, инте-
грированных и устойчивых эко-деревень, которые 
могут обеспечить автономную жизнедеятельность 
семей. По мнению эксперта «regen» означает реге-
неративный, где выходы одной системы являются 
входами в другую.



ДЖАМИЛЬ САЛМИ глобальный эксперт по 
высшему образованию. Д.Салми за последние 
25 лет консультировал правительства и руко-
водителей университетов примерно в 100 стра-
нах по всему миру. Эксперт рассказал о буду-
щем высшего образования в мире после 
COVID-19 и охватил такие аспекты, как: непо-
средственное воздействие, действия, которые 
должно предпринять правительство и как уни-
верситеты должны реагировать на кризис с 
учетом последствий болезни.

САРА РОВЕРСИ основатель «Future Food 
Institute», итальянской НПО, ведущей деятель-
ность в сфере продовольствия. В ходе высту-
пления, С.Роверси подробно рассказала о 
дефиците продуктов питания в мире, удобстве 
вертикальных ферм, а также всесторонней 
защите фермеров.

БРЕД ТВИНХЕМ технологический предприни-
матель. Б. Твинхем рассказал о том, как искус-
ственный интеллект может быть использован 
для предотвращения угроз будущих пандемий.

ДЖЕФФ ХОФФМАН главный исполнительный 
директор «Global Entrepreneurship Network», 
«GEN», который управляет платформой проек-
тов и программ в 170 странах, нацеленных на 
облегчение развития бизнеса для предприни-
мателей. 
В ходе беседы Д.Хоффман дал советы пред-
принимателям и государствам, находящихся в 
условиях «развивающихся рынков».



СОФИ ИББОТСОН консультант по развитию 
туризма для национальных правительств и 
Всемирного банка, партнер «GLACEX LLP» и 
советник «Aliant Law». Выступила с докладом 
на тему: «Будущая перспектива для индустрии 
туризма», в котором рассказала о краткосроч-
ном воздействии «COVID-19» на мировой 
туризм, о восстановлении туристического сек-
тора и о том, как будут меняться приоритеты с 
возникновением новых условий.

МИХАИЛ ТРЕЙВИШ президент Универсального 
краудсорсингового агентства «OmniGrade» плат-
форму, которая помогает компаниям с амбициоз-
ными и благородными целями находить неорди-
нарные решения в сложных проблемах, а также 
людям с развитой фантазией и уверенностью в 
своих силах стать ключевыми членами расширен-
ных управленческих команд таких компаний. М. 
Трейвиш рассказал о ценностях постпандемиче-
ской эпохи и роли краудсорсинга.

УИЛЛ ИББОТСОН медицинский сотрудник Коро-
левской службы летных врачей Австралии. У.Иб-
ботсон предложил помощь Республике Узбекистан 
в внедрении подобной службы, а также выразил 
готовность поделиться протоколом по авиапере-
возке инфицированных коронавирусом.
Справочно: Королевская служба летающих врачей Австралии 
(RFDS) является одной из крупнейших и наиболее комплексных 
авиационных медицинских организаций в мире. Используя 
новейшие авиационные, медицинские и коммуникационные 
технологии, он предоставляет обширную первичную медико-са-
нитарную помощь и круглосуточную экстренную помощь тем, 
кто живет, работает и путешествует по всей Австралии. 

ЭВИН ШВАРЦ основатель компании «Belouga», 
ведущая деятельность в сфере эффективного и 
доступного образования в глобальном масштабе с 
помощью одноранговой связи общения и сотруд-
ничества. Э.Шварц предложил внедрить в Узбеки-
стане программу «BrandEd» для создания связей 
между государственным и частным сектором, 
одновременно обучая новое поколение сотрудни-
ков. По мнению эксперта данный проект обеспе-
чит виртуальное партнерство в обучении для 
брендов и организаций в целях создания и транс-
ляции интерактивного образовательного контента 
в реальном мире для студентов и преподавателей 
по всему миру.



НАТАША ЛОДЕР редактор «The Economist» по 
политике здравоохранения. Рассказал об 
опыте команды «The Economist» в предоставе-
нии новейшего списка лекарств, а также 
вакцин против коронавируса, находящихся в 
разработке в мире.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ ОТ CODIV-19
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