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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
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И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

На данный момент времени международные отношения достаточно 
интенсивно эволюционируют, что приводит к возникновению новых по-
литических и глобальных проблем. Современными проблемами являются 
сохранение мира, терроризм, проблемы кибербезопасности, негативные 
изменения климата на Земле и сохранение окружающей среды, неконтроли-
руемая миграция населения, угроза трансграничных эпидемий. Глобальные 
проблемы неизбежно приводят к столкновению интересов разных стран, 
все больше приобретая политическую окраску. Последующие годы несо-
мненно будут проблематичны, поскольку разрушительные последствия 
пандемии, как человеческие, так и экономические, будут существенными.

Ключевые слова: глобальные проблемы, сохранение мира, экология, ки-
бербезопасность, эпидемии.

Введение. В XXI столетии международные отношения достаточно ин-
тенсивно эволюционируют, что приводит к возникновению новых полити-
ческих и глобальных проблем. На данный момент времени наиболее острые 
и значимы следующие:

– сохранение мира и недопущение войны между государствами;
– международные проблемы кибербезопасности;
– противодействие негативным изменениям климата на Земле;
– неконтролируемая миграция населения;
– угроза трансграничных эпидемий.
Предмет исследования – политические проблемы.
Объект исследования – направления развития международных отно-

шений с целью решения вопросов глобального и регионального развития.
Следовательно, цель статьи – раскрыть политические проблемы меж-

дународных отношений и обозначить стратегию международного сотруд-
ничества для решения новых глобальных вызовов.
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Задачи статьи:
– обозначить политические проблемы международных отношений;
– выявить факты противоборства государств в киберпространстве;
– раскрыть направления противодействий негативным изменениям 

климата на Земле;
– определить последствия неконтролируемой международной мигра-

ции населения;
– изучить заботу государств о безопасности населения от трансгранич-

ных эпидемий.
Для написания данной статьи использовались материалы международ-

ной научной ассамблеи «Новые глобальные вызовы в сфере международного 
сотрудничества» и Конференции «Урсуловские чтения» (ноябрь 2021 года), 
а также аналитические и новостные сведения средств массовой информации.

Методы исследования – сравнение, обобщение, классификация и си-
стематизация материала.

На данный момент времени в мире происходят глобальные перемены 
и их темпы непрерывно растут. Также нынешняя политическая действи-
тельность исполнена глобальной политической нестабильностью. Следо-
вательно, приоритетной целью международных отношений должно быть 
обеспечение стабильности, сохранение мира и недопущение войны между 
государствами. Помимо сохранения мира современными проблемами явля-
ются терроризм, проблемы кибербезопасности, негативные изменения кли-
мата на Земле и сохранение окружающей среды, неконтролируемая мигра-
ция населения, угроза трансграничных эпидемий.

Научные познания сегодня настолько развиты, что с технической сторо-
ны способны разрешить самую сложную проблему, возникшую в обществе. 
Но будет ли она осуществлена тем или иным государством, зависит от его 
политической воли и от социально-политической обстановки. Глобальные 
проблемы неизбежно приводят к столкновению интересов разных стран, 
все больше приобретая политическую окраску.

На данный момент времени глобальные политические проблемы меж-
дународных отношений в первую очередь связаны со следующими фак-
торами:

– возросший хаос международных отношений в Африке, на Ближнем 
Востоке, а с недавнего времени в Украине и между странами НАТО и Рос-
сией;

– борьба с формами международного терроризма и наркотрафиком.
Сохранение мира и недопущение войны между государствами на се-

годняшний день крайне беспокоит все мировое сообщество. Расширение 
НАТО и усиление военных группировок у российских границ – главная 
причина разрушения отношений России и Запада. РФ воспринимает такую 
ситуацию как инструмент расширения сферы стратегических интересов 
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Соединенных Штатов в Европе. Такое продвижение по территории Евро-
пы вызывает негативную реакцию Москвы, а «красной линией» является 
перспектива вступления в НАТО Украины и Грузии. В 2021 году Москвой 
заявлено, что военное освоение Соединенными Штатами территории Укра-
ины недопустимости. Однако, происходит размещение военной инфра-
структуры на ее территории, внедряются американские разведструктуры 
в ключевые ведомства украинского правительства, в страну поставляется 
различное оружие. Все это развертывание в опасной близости от границ РФ 
создало значительную военно-политическую угрозу, усугубляемую агрес-
сивной политикой Киева в отношении Донбасса и преследованиями укра-
инской оппозиции [11].

Российская Федерация сосредоточила свыше 100 000 военнослужащих 
вблизи границ Украины, что является самой большой концентрацией огне-
вой мощи в Европе со времен холодной войны. Данная ситуация, при полном 
отсутствии доверия к России, способствовала резкой конфронтации взаимо-
отношений между Российской Федерацией и странами Запада, входящими 
в блок НАТО. Политики восприняли это как потенциальную угрозу терри-
ториальной целостности Украины и в пятницу, 11 февраля, представители 
Соединенных Штатов открыто заявили об этом. Так Джо Байден, по дан-
ным Politico, сообщил союзникам, что вторжение будет начато 16 февраля 
и будет неминуемым. Джейк Салливан (советник американского президента 
по национальной безопасности) высказал предположение, что «вторжение» 
произойдет до конца Олимпийских игр в Пекине, т.е. до 20 февраля.

Западные страны по-прежнему не могут понять почему такое количе-
ство военных и инфраструктуры сосредоточены на границе с Украиной, по-
скольку это мероприятие достаточно затратное, но РФ объясняет, что в своей 
стране допустимо действовать по своему усмотрению. Отреагировав на эти 
заявления, более десяти стран порекомендовали своим гражданам уехать 
с Украины [7]. Сергей Лавров, глава МИД РФ заявляет, что раскрученная 
Западом истерика вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть неис-
полнение Киевом минских договоренностей по Донбассу. Попытки найти 
дипломатическое решение пока безрезультатны.

Для международных отношений в современной истории 16 февраля 
2022 года станет исторической датой. Отдельные западные политики и меж-
дународные средства информации широко разрекламировали «новость» 
о нападении России на Украину именно в этот день. С первых пропаган-
дистских сообщений об «агрессивных планах Российской Федерации в от-
ношении Украины» для международников-профессионалов было очевидно, 
что на самом деле никакой войны с полномасштабным применением раз-
ного рода вооружений, со стремительными наступательными операциями, 
с захватом украинских территорий не будет. Это хорошо понимали и в Аме-
рике, и в Европе, и в Киеве. Такое заявление американских политиков о том, 
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что нападение России на Украину состоится «со дня на день», а точнее все-
го – в среду, 16 февраля, превратили саму Украину в зону отчуждения. Ее 
спешно покинули иностранцы, включая дипломатов, и бизнесмены, парал-
лельно выводя свои инвестиции. Страна даже может лишиться гражданской 
авиации.

Тогда по какой причине в Европе разразился самый острый за послед-
ние годы кризис? Почему именно в начале 2022 года, утвердительно провоз-
глашалось о возможности новой большой войны в Европе?

Следует обратить внимание, что вся эта кампания о готовящейся агрес-
сии развернулась именно в тот период, когда начались серьезные разговоры 
о мерах по сохранению безопасности на евроатлантическом пространстве, 
предложенные российской стороной. Москвой сформулированы далеко 
идущие перспективные предложения, где говорилось о том, что на прежних 
позициях РФ оставаться не намерена. Западу были предложены на выбор 
два возможных варианта действий:

– атлантическим партнерам следует учесть законные интересы РФ и да-
лее совместно преодолевать угрозы безопасности (это было зафиксировано 
многими совместными документами);

– в противном случае каждая страна самостоятельно вынуждена обе-
спечивать свою безопасность, не учитывая озабоченность других [1].

Все происходящее свидетельствует о том, что РФ необходимо разрабо-
тать новую стратегию глобальной безопасности и собственном месте в ней.

Также события последних лет в Армении, Беларуси и Казахстане свиде-
тельствуют, что эра многополярности заканчивается, и пришло время пере-
ходить к политике однополярного мира, особенно странам постсоветского 
пространства. 2022 год уже поразил мир протестами и беспорядками, по-
следствия которых затронут и другие страны мира. Также отношения в тре-
угольнике США-Китай-Россия в наступившем году будут по-прежнему 
ключевыми для мировой безопасности.

Международные проблемы кибербезопасности. Кибербезопасность – 
это совокупность методов, процессов и технологий, которые предназначе-
ны защищать от цифровых атак целостность сетей, программ и данных. 
Кибератаки нацелены на получение несанкционированного доступа к кон-
фиденциальной информации, чтобы, внедрившись, скопировать ее, внести 
изменения или уничтожить. Такие атаки также способны нарушить рабочий 
процесс компании или изымать денежные средства у пользователей [6].

Поскольку в настоящее время информационные технологии примени-
мы повсеместно, то возникла необходимость не только противодействовать 
различным киберугрозам, но опережать возможных противников. Соот-
ветственно, обеспечение кибербезопасности превратилось в важнейшую 
проблему современной международной безопасности. Наиболее сложной 
задачей в этой сфере становится раскрытие причин и истоков киберпресту-
плений, действий злоумышленников и хакеров. Для этого следует:

Дун Цзычао
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– составить детально и точно классификацию элементов опасности 
в киберпространстве;

– изучить сущность и характеристику этих элементов;
– конкретизировать основные тактические особенности действий хаке-

ров и злоумышленников;
– разработать надлежащие механизмы для пресечения преступных дея-

ний в киберпространстве.
Противодействие негативным изменениям климата на Земле. Но-

вым, но немаловажным направлением политики безопасности является 
противодействие негативным климатическим изменениям на планете. Об-
щепринят факт, что вокруг Земли разрушается озоновый слой, создавая эф-
фект глобального потепления, которое уже вызывает серьезные последствия 
общепланетарного масштаба, в том числе затопление целых государств, об-
ширных и густонаселенных территорий. Поэтому, начиная с 1990-х годов, 
страны ведут процесс согласования проблем сокращения выбросов в ат-
мосферу углекислого газа. МГЭИК (Межправительственная группа экспер-
тов ООН по изменению климата) опубликовала доклад о климатических 

Рисунок 1. Общемировая температура [18]

Источник: NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных ис-
следований, США.
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изменениях на планете, в котором представлены неутешительные выводы 
экспертов. Быстрее, чем когда-либо за прошедшие две тысячи лет, растут 
средние температуры на Земле, а самыми жаркими за всю историю метео-
наблюдений (с 1850 года), стали последние пять (рис.1). 

Аномальную жару испытали жители многих регионов летом 2021-
го года. Так, в американском Портленде средняя температура в августе 
с 1991-2020 годов ровнялась двадцати градусам Цельсия, а 13 августа 
2021-го года произошла среднесуточная колоссальная температурная 
аномалия – 30 градусов (рис. 2). Такое повышение температуры чрева-
то серьезными последствиями. Помимо гибели урожая это наводнения 
и штормы из-за подъема уровня Мирового океана, поскольку происходит 
таяние ледников.

Стало очевидным, что государства осознают необходимость принятия 
мер для снижения угрозы климатических изменений и готовы действовать, 
чтобы стабилизировать концентрацию парниковых газов (рис. 3). На Па-
рижской конференции (декабрь 2015 года) страны одобрили новое всеобъ-
емлющее соглашение по международному взаимодействию климатических 
проблем в длительной перспективе [3]. Подписав Парижское соглашение, 
более двухсот государств взяли обязательство прийти до 2050 года к «ну-

Рисунок 2. Аномальная жара в регионах мира, август 2021 года [18]

Источник: Служба изменения климата Copernicus.

Дун Цзычао
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левому углеродному следу». Но по сей день данное обязательство остает-
ся лишь громким заявлением. Из крупных мировых загрязнителей (США 
и КНР) лишь Евросоюз документально оформил свое «честное слово» 
в виде обязывающего документа, законодательно закрепившего цель умень-
шить выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с 1990-м годом.

Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика – 
крупнейшие загрязнители планеты. Именно эти страны выбрасывают в ат-
мосферу половину мирового объема парниковых газов. США позволили 
себе выйти из Парижского соглашения (при президенте Дональде Трампе), 
но с приходом Джо Байдена снова стали участниками договора, а эколо-
гическая политика для Белого дома стала одной из приоритетных. «Всем 
очевидно, что в одиночку ни одна страна не сможет решить эту пробле-
му. В особенности страны, представляющие крупнейшие экономики мира, 
должны ускорить свои действия», – призывал Байден [13].

По распоряжению Д. Байдена к 2030 году 50% производимых в Соеди-
ненных Штатах автомобилей должны быть оснащены электрическими си-
ловыми установками. Также в стране предлагается вводить новые стандар-
ты выбросов транспортных средств, это позволит уже к 2026 году снизить 
загрязнения на 10% [16].

Рисунок 3. Выбросы парниковых газов по секторам [18]

Источник: WRI 2020.
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В КНР количество вредных выбросов в атмосферу на душу населения 
вдвое меньше, нежели в Соединенных Штатах, но со стремительным эконо-
мическим ростом и численностью населения 1,4 млрд человек, Поднебесная 
превратилась в главную угрозу мировой экологии. На данный момент времени 
Китаем производится свыше четверти мировых выбросов парниковых газов 
из-за угля, который по-прежнему является основным источником энергии.

Таким образом, колоссальные расходы на переход к «зеле ной эконо-
мике» и предстоящий в связи с этим рост цен – ничто в сравнении с теми 
потрясениями, которые могут произойти на планете, если для ее спасения 
не будут приняты незамедлительные меры.

Неконтролируемая миграция населения. В последние десятилетия 
многократно возросла мобильность населения, которая приводит к ряду се-
рьезных проблем. Невзирая на ограничения на передвижение, которые свя-
заны с пандемией, в 2021 году число людей, вынужденных покидать свои 
дома из-за войн, конфликтов и репрессий, достигло рекордного уровня. 
Согласно данных Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), с января 
по ноябрь 2021 года свыше 84 млн человек были вынуждены покинуть свои 
дома. Этот показатель гораздо выше уровней 2020 и 2019 годов, которые 
тоже были рекордными [14].

Миграционные потоки оказывают колоссальное влияние на националь-
ную, демографическую и религиозную ситуации в мире. Так Европа ощу-
тила миграционный кризис из-за проблем, возникших на Ближнем Востоке, 
в Азии и Африке. Его последствия отразились на экономике и социальной 
стабильности многих европейских государств. Многочисленные скопления 
беженцев с другой культурой создают социально-культурные анклавы, раз-
рушающие традиционный уклад жизни принимающего общества и сформи-
ровавшиеся ценности. В результате внешняя среда несет серьезную угрозу 
для внутреннего устройства общества.

Одной из главных причин, по которой люди оставляют свои дома, явля-
ются вооруженные конфликты на территории проживания. 

В 2020 году только из-за военных конфликтов в мире появилось свыше 
34 млн вынужденных переселенцев – исторический максимум. На протяже-
нии всего 2021 года степень насилия в мире также оставалась высокой. Еще 
до того, как талибы взяли Афганистан под свой контроль (август 2021 года), 
безопасность в стране настолько ухудшилась, что более четверти миллиона 
жителей вынужденно покидали свои дома. В итоге, в стране численность 
внутренне перемещенных лиц составила 3,5 млн человек. После перехода 
власти к «Талибану», Организация Объединенных Наций взяла на себя обя-
зательство оставаться в стране, чтобы оказывать помощь тем, кто страдает 
от продолжающегося гуманитарного кризиса.

По прогнозам ООН очевидно, что в 2022 году поток афганских бежен-
цев увеличится. В настоящий период данные Организации Объединенных 
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Наций следующие: на территории Ирана находится около 2,6 млн человек, 
на территории Пакистана свыше 3,5 млн и, судя по всему, это не конечная 
точка их пребывания, поскольку все беженцы стремятся в Европу. Все это 
означает, что в 2022 году от Афганистана помимо роста террористической 
угрозы, также следует опасаться и миграционного кризиса [2].

Беспрецедентная миграция наблюдалась в 2021 году в Центральной 
Америке и Мексике. Из-за насилия со стороны организованной преступ-
ности, войны наркокартелей, разрушительных последствий пандемии 
COVID-19 и климатических изменений в регионе, свыше миллиона человек 
покинули свои дома. Новая администрация Соединенных Штатов дала обе-
щание проявлять сострадание к беженцам и нелегальным мигрантам, пере-
секающим южную границу страны. Однако, из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, обратно в Мексику и другие страны региона, 
были высланы сотни тысяч людей.

Массовому перемещению населения способствует ухудшающаяся соци-
ально-экономическая ситуация в Венесуэле. На данный момент времени бо-
лее шести миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть свои дома. 
Еще более осложнилось положение беженцев и мигрантов из Венесуэлы 
из-за пандемии COVID-19.

В декабре 2021 года УВКБ и Международная организация по миграции 
(МОМ) обратились с единым призывом к международному сообществу вы-
делить 1,79 млрд дол на финансирование регионального плана поддержки 
возросших потребностей беженцев и мигрантов из Венесуэлы и принимаю-
щих их сообществ в семнадцати странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна.

Для проникновения в Европу на протяжении многих лет наиболее по-
пулярным маршрутом для нелегальных мигрантов является Средиземное 
море. Но в 2021-м году этот опасный транзит стал смертоносным, по-
скольку европейские страны ужесточили защиту морских границ. Пытаясь 
добраться до Европы на лодках, за первые шесть месяцев прошлого года 
утонули не менее 1140 человек. Во второй половине года при попытке по-
пасть в Европу из Турции и северных стран Африки, также погибли сотни 
людей. В ноябре, в результате всего одного инцидента в Ла-Манше утонули 
по меньшей мере 27 человек, это крупнейшая массовая гибель людей в этом 
проливе, когда-либо зарегистрированная МОМ. Согласно данных француз-
ских властей, через Ла-Манш в Великобританию попытались попасть свы-
ше 31 тыс. человек. 7,8 тыс. были спасены пограничниками и береговой 
охраной, подобраны кораблями, оказавшимися в зоне крушения.

В сентябре 2021 года на границе между Беларусью и Польшей возник 
новый миграционный кризис. В Евросоюзе придерживались мнения, что 
Минск преднамеренно оказывал содействие мигрантам незаконно пересе-
кать границу с Польшей. Таким был ответ белорусских властей на санкции, 
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которые ЕС ввел из-за нарушения прав человека в период массовых проте-
стов, вызванных некорректно проведенными в 2020-м году президентскими 
выборами. В Минске предъявленные обвинения отвергались. В конце сен-
тября в восточной части польские власти ввели чрезвычайное положение 
из-за попытки тысяч мигрантов из Ирака, Афганистана незаконно проник-
нуть из Беларуси в Польшу. После нескольких недель роста напряженности 
и гибели ряда просителей убежища (ноябрь 2021 года), ООН призвала не-
замедлительно стабилизировать ситуацию и проявить уважение к правам 
человека. Агентствами системы ООН мигрантам была оказана помощь, 
в частности – возвращение на родину.

Следует также сказать о том, что в настоящее время напряжение в Укра-
ине, а в частности в ЛНР и ДНР нарастает с каждым днем, поэтому 18 фев-
раля началась эвакуация жителей этих республик в Ростовскую область 
и другие регионы РФ. Жителей эвакуируют в круглосуточном режиме, 
в первую очередь это дети, женщины и пожилые люди.

Однако, эксперты ООН считаю, что, невзирая на то, что в ближайшие 
годы, ключевыми причинами и добровольного, и вынужденного перемеще-
ния людей будут конфликты и войны, также значимую роль будет играть 
изменение климата. Это подтверждают данные УВКБ. За последнее деся-
тилетие кризисы, связанные с погодными условиями, вызвали число пере-
мещений в два раза большее, нежели конфликты и насилие: с 2010 года экс-
тремальные погодные условия ежегодно вынуждали переезжать в среднем 
около 21,5 млн человек [4].

Угроза трансграничных эпидемий. Динамика развития средств пере-
движения несет современному обществу угрозу быстрого распространения 
эпидемий. Именно массовое межконтинентальное передвижение населения 
способствовало всемирному распространению COVID-19. Однако, транс-
граничные эпидемии несли угрозу человечеству еще с древнейших времен. 
Так Великая чума (1348 год) существенно уменьшила численность насе-
ления в средневековой Европе, а страшная эпидемия гриппа «испанка» 
(1918 год) истребила миллионы европейцев. Такие ситуации обязывают 
правительства ведущих государств проявлять заботу о гражданах, обеспе-
чивая медицинскую безопасность, купировать распространение эпидемий.

За два с небольшим года коронавирусная инфекция унесла жизни свыше 
5 млн человек по всему миру, более 300 млн в разных странах переболели. 
Когда только началось распространение вируса, то бытовало мнение, что 
эпидемия продлится непродолжительное время. На данный момент очевид-
но, что COVID-19 будет с нами и в 2022 году. В 2021 году в мире началась 
массовая вакцинация и появилась надежда на скорое завершение пандемии, 
но по-прежнему ежедневно на планете этой инфекцией заболевают более 
полумиллиона человек. Однако, последовательное усовершенствование 
вакцин, формирование коллективного иммунитета и снижение мутагенно-
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сти вируса должны в конечном итоге привести к достижению такого барье-
ра распространения, который коронавирус не сможет преодолеть. В резуль-
тате, аналогично кори, вирус продолжит циркулировать, но вакцинирование 
позволит населению приобрести иммунитет на всю жизнь.

Какие глобальные проблемы ждут человечество в будущем? В ежегод-
ном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященного про-
блемам, которые испытывает человеческая цивилизация, первоочередными 
угрозами названы инфекционные заболевания и изменение климата. Но, это 
лишь вершина айсберга, т.к. ближайшее десятилетие будет по-прежнему со-
провождаться экстремальными погодными условиями, пагубным влиянием 
на окружающую среду, сосредоточением власти в области цифровых техно-
логий, нарастающим цифровым неравенством и в раскрытии причин и ис-
токов кибербезопасности [14].

Не удивительно то, что в ближайшие несколько лет первоочередными 
последствиями для человечества будут именно инфекционные заболевания. 
Анализ итогов новой коронавирусной инфекции показал, что пандемия 
не только унесла миллионы человеческих жизней, но и разрушала, а в луч-
шем случае сдерживала экономическое развитие всех стран мира, особенно 
беднейших, увеличив и без того существующее неравенство. Последующие 
годы несомненно будут проблематичны, поскольку разрушительные по-
следствия пандемии, как человеческие, так и экономические, будут суще-
ственными.

Заключение. Однако, даже сталкиваясь с новыми глобальными про-
блемами и вызовами, полным хаосом в международных отношениях, че-
ловечество по-прежнему продолжает жить мифом о том, что все меняется 
к лучшему. Но факты говорят об обратном.

Расширение НАТО на восток, повлекшее усиление военных группиро-
вок у российских границ, стало главной причиной разрушения отношений 
России и Запада. Наступивший год уже поразил мир протестами и беспо-
рядками, последствия которых будут сказываться на многих странах мира. 
Также отношения США, Китая и Россия в 2022 году по-прежнему останут-
ся ключевыми для мировой безопасности.

С каждым годом тема кибербезопасности становится все более акту-
альной и насущной в современном мире. Вопрос обеспечения кибербе-
зопасности мира требует повышения надежности основных компонентов 
глобальной Интернет-сети, разработки более эффективных механизмов 
функционирования и обеспечения работы киберпространства, формирова-
ния государственной политики по кибербезопасности.

Многозначным направлением политики безопасности всех стран мира 
должно стать безотлагательное противодействие негативным климатиче-
ским изменениям на планете. Поскольку именно эти изменения, а не кон-
фликты и войны, станут ключевыми причинами и добровольного, и вынуж-
денного перемещения людей.
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Многократно возросшая мобильность населения также приводит к ряду 
серьезных проблем в экономике, в социальной стабильности многих госу-
дарств и к всемирному распространению эпидемий. 
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POLITICAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL 
RELATIONS, GLOBAL AND REGIONAL 

DEVELOPMENT

At the moment, international relations are evolving quite intensively, which 
leads to the emergence of new political and global problems. The current prob-
lems are the preservation of peace, terrorism, cybersecurity problems, negative 
climate changes on Earth and the preservation of the environment, uncontrolled 
migration of the population, the threat of cross-border epidemics. Global prob-
lems inevitably lead to a clash of interests of different countries, increasingly 
acquiring political overtones. The coming years will undoubtedly be problematic, 
since the devastating consequences of the pandemic, both human and economic, 
will be significant.
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