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Pew Research Center: Две трети взрослых американцев говорят, что
видели, как их собственные источники новостей односторонне
освещают выборы в США
02.11.2020
Растущая доля американцев уделяет пристальное внимание новостям о выборах, но
многие также обеспокоены тем, что СМИ сообщают неточную или неполную
информацию. И это касается, в том числе, информации, сообщаемой их
собственными наиболее часто используемыми источниками новостей.
Большинство американцев говорят, что их собственные источники новостей
представили факты, которые в выгодном свете выставляют одну из сторон, или
опубликовали информацию, которая не была полностью проверена. Более
половины (56%) говорят, что их источники новостей опубликовали срочную
информацию до того, как она была полностью проверена, а 37% говорят, что их
источники передавали фейковые новости, которые предназначены для введения в
заблуждение.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/02/two-thirds-of-u-s-adults-say-theyveseen-their-own-news-sources-report-facts-meant-to-favor-one-side/

Civey/ Der Tagesspiegel: Какой политический курс следует выбрать
Германии в отношении России?
03.11.2020
Согласно опросу, в немецком обществе наметилось снижение доверия к политике
руководства России. И, хотя по-прежнему большинство опрошенных ответили, что в
отношении России следует выбирать путь на сближение (21,5% - за активное
сближение, 22,5% - за сближение), эти цифры значительно ниже январских.
https://civey.com
https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-mit-erdogan-in-syrien-putinskampfansage/26572828.html?utm_source=civey&utm_medium=new_poll_card

Gallup: Одобрение британцами лидерства США - на новом
минимуме
05.11.2020
•
•
•

15% британцев одобряют лидерство США
17% одобряют лидерство России
12% одобряют лидерство Китая

Взгляды британцев на американское лидерство испортились после избрания
президента Дональда Трампа, а рейтинг одобрения резко упал на 26 процентных
пунктов в период с 2016 по 2017 год. Однако их мнение достигло нового минимума
на четвертый год его пребывания на посту: 15% британцев, которые одобряют
лидерство США в 2020 году, - это рекордно низкий уровень не только для
администрации Трампа, но и для любой американской администрации с 2006 года.
75% респондентов не одобряют лидерство США.
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В контексте США британские рейтинги российского лидерства выглядят немного
лучше. Одобрение британцами российского лидерства остается в некоторой степени
постоянным – его сильно не одобряют с 2014 года. 17% одобряют лидерство России,
71% - не одобряют: таким образом, показатели России лучше, чем показатели США.
https://news.gallup.com/poll/323480/britons-approval-leadership-new-low.aspx

OECD; ITF/ITF Transport Outlook 2019: Объемы пассажирских
перевозок в России в млн пассажиров на км
05.11.2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Железные дороги
133 589
129 542
123 096
124 620
120 644
130 027
138 517
144 612
139 742
138 885
151 467
175 872
174 085
177 838

Автобусы
121 942
122 152
122 943
123 977
126 271
127 090
124 690
132 968
138 284
140 333
141 191
151 774
149 542
135 590

https://stats.oecd.org/Index.aspx?&datasetcode=ITF_PASSENGER_TRANSPORT

IPSOS: Намерение вакцинироваться против коронавируса падает в
всем мире
05.11.2020
В новом опросе Ipsos среди более чем 18 000 взрослых из 15 стран, проведенном в
партнерстве со Всемирным экономическим форумом, 73% заявили, что поставили
бы себе вакцину от COVID-19, если бы она была доступна. Это на четыре
процентных пункта меньше, чем тремя месяцами ранее, что указывает на снижение
намерений сделать прививку, когда это станет возможно.
Онлайн-опрос, проведенный 8-13 октября, показал, что 55% респондентов считают,
что первая вакцина будет доступна на рынке для общего использования не раньше
третьего квартала 2021 года.
https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-19-vaccine-october-2020
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