
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 48 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

23 июня 2020 г. 

Темы выпуска: Ни слова о пандемии 

 

Греческая федерация предприятий (SEV) 

(Призыв к сохранности природы) 

15 июня Совет по устойчивому развитию SEV подписал открытое письмо с 

призывом к международному бизнес-сообществу работать напрямую с 

правительствами, чтобы обратить вспять потери в природе. Подписание 

состоялось в рамках онлайн-мероприятия «Повышение устойчивости бизнеса: 

как коллективное лидерство поможет остановить утрату природы», со-

организаторами которого выступили Всемирный экономический форум (WEF), 

Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD), 

Международная торговая палата (ICC), Глобальный договор ООН, 

Международный союз охраны природы (IUCN) и Международная коалиция 

«Бизнес для природы». 

В частности, авторы письма: 

 подчеркивают, что необходимость сильных национальных соглашений 

для построения более устойчивых экономик и обществ, без выхода за рамки 

установленных природоохранных ограничений, в настоящее время является 

более актуальной, чем когда-либо. 

 призывают компании, которые уже внедряют и поддерживают 

экологически ответственные методы, продолжать ставить сохранность природы 

в центр своей работы по обеспечению роста, одновременно поощряя 

отстающих к активизации усилий. 

https://www.businessfornature.org/open-letter
https://www.businessfornature.org/open-letter
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 призывают компании присоединиться к призыву, чтобы усилить 

коллективный голос делового сообщества и подвигнуть правительства к 

принятию амбициозных стратегий, направленных на ограничение природных 

потерь в этом десятилетии. 

Источник: https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/to-symvoulio-sev-gia-

ti-viosimi-anaptyxi-synypografei-to-diethnes-kalesma-gia-tin-anaschesi-ton-

apoleion-sti-fysi/ 

Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce) 

(Об иммиграционной прокламации Трампа: "Жесткая и огульная 

попытка ограничить легальную иммиграцию")  

22 июня главный исполнительный директор Торговой палаты США Томас Дж. 

Донохью выступил с заявлением по поводу иммиграционной прокламации 

администрации Трампа. 

«Сегодняшняя прокламация является жесткой и огульной попыткой ограничить 

легальную иммиграцию. Вывешивание таблички «нежелательны» для 

инженеров, руководителей, экспертов в области информационных технологий, 

врачей, медсестер и других работников не поможет нашей стране, это будет 

сдерживать нас. Ограничительные изменения в иммиграционной системе 

нашей страны будут стимулировать инвестиционную и экономическую 

активность за рубежом, замедлять рост и сокращать создание рабочих мест. 

Мы боремся за увеличение инвестиций и рост в Америке, потому что это 

означает больше рабочих мест, и сегодня эта борьба выходит на новый уровень 

актуальности. Мы давно выступаем за рациональную иммиграционную 

систему, которая отвечает потребностям нашей экономики и отражает ценности 

нашей страны. Сегодняшняя прокламация не отвечает ни одному из этих 

интересов. Палата США будет и впредь решительно выступать за 

иммиграционную систему, которая отвечает интересам всех американцев». 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-donohue-

immigration-proclamation-severe-and-sweeping-attempt-restrict 

Федеральное объединение германских союзов работодателей (BDA) 

(Обращение по поводу профессиональной подготовки молодежи) 

23 июня Федеральное объединение германских союзов работодателей 

опубликовало на своем сайте совместное обращение федерального президента 

Франка-Вальтера Штайнмайера, председателя Германской конфедерации 

профсоюзов Райнера Хоффмана, президента BDA Инго Крамера, президента 

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/to-symvoulio-sev-gia-ti-viosimi-anaptyxi-synypografei-to-diethnes-kalesma-gia-tin-anaschesi-ton-apoleion-sti-fysi/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/to-symvoulio-sev-gia-ti-viosimi-anaptyxi-synypografei-to-diethnes-kalesma-gia-tin-anaschesi-ton-apoleion-sti-fysi/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/to-symvoulio-sev-gia-ti-viosimi-anaptyxi-synypografei-to-diethnes-kalesma-gia-tin-anaschesi-ton-apoleion-sti-fysi/
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-donohue-immigration-proclamation-severe-and-sweeping-attempt-restrict
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-s-donohue-immigration-proclamation-severe-and-sweeping-attempt-restrict
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Федерального союза германской промышленности Дитера Кемпфа, президента 

Торгово-промышленной палаты Германии Эрика Швайцера и президента 

Центральной ассоциацией немецких ремесел Ханса Петера Воллзайфера 

касательно перспектив молодого поколения во времена пандемии 

коронавируса. 

В обращении говорится, что после многих лет подъема и роста занятости 

экономика Германии переживает серьезный спад. На этом критическом этапе 

борьбы с пандемией особенно важно следить за проблемами молодежи при 

переходе от школы к работе. Речь идет об обеспечении компаний страны 

квалифицированной рабочей силой, а также о сохранении динамики и 

инновационной мощи экономики для решения глобальных проблем, таких как 

защита климата, и, следовательно, о перспективных и хорошо оплачиваемых 

рабочих местах в Германии. Многие компании делают все возможное, чтобы 

удержать своих стажеров, и даже предлагают новые возможности для 

обучения. С другой стороны, многие все еще сомневаются, брать ли им 

учеников, из-за неопределенности будущих событий, а многие молодые люди 

не хотят подавать заявку на прохождение профподготовки. 

Обращение содержит призыв к компаниям использовать все преимущества 

дуальной системы профессионального образования и несмотря на сложные 

условия продолжать обучение, создавать учебные курсы и использовать 

действующие на уровне Германии и отдельных земель программы поддержки 

для компаний, сотрудников и стажеров. Речь идет о будущих шансах молодого 

поколения и кадровом потенциале завтрашнего дня.  

Источник: 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DD2AF6A51496B2A8C1258590

003541E3?open&ccm=200018 

Конфедерация индийской промышленности (CII) 

(8 шагов для улучшения условий ведения бизнеса) 

20 июня на сайте CII опубликован пресс-релиз под названием: «Простота 

ведения бизнеса - это путь к миссии Индии в области самообеспечения», в 

котором CII определила немедленные и среднесрочные меры в 8 областях для 

облегчения условий ведения бизнеса, а именно: 

1. Эффективное внедрение интерактивной системы "единого окна". Для 

хозяйствующего субъекта не должно быть никакой другой точки 

соприкосновения с государством, кроме СЕО. 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DD2AF6A51496B2A8C1258590003541E3?open&ccm=200018
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DD2AF6A51496B2A8C1258590003541E3?open&ccm=200018
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2. Упрощение регистрации собственности и приобретения земли. 

Промышленникам должно быть разрешено покупать землю непосредственно у 

фермеров с предполагаемым одобрением в течение 30 дней. 

3. Соблюдение трудовых норм в более короткие сроки при меньших 

затратах. Штаты могут последовать примеру Уттар-Прадеша, освободив 

промышленность от некоторых законов о труде на 3 года. 

4. Обеспечение быстрого и дешевого механизма упрощения процедур 

торговли. Система SWIFT должна включать в себя все сети партнерских 

агентств. Необходимо укрепить систему управления рисками, систему 

портового сообщества и уполномоченных экономических операторов, в том 

числе посредством автоматизации и цифровизации. 

5. Обеспечение исполнения контрактов посредством расширения 

институтов альтернативного разрешения споров. С целью ускорения судебных 

разбирательств, CII предлагает провести крупные цифровые реформы, такие 

как виртуальное судебное разбирательство, электронная подача документов и 

работа на дому.  

6. Снижение надзорной нагрузки для компаний с низким уровнем риска, за 

счет синхронизации совместных инспекции, компьютеризированных 

инспекций на основе рисков и дифференцирования требований к инспекциям. 

7. Как дополнительная помощь для МСП освобождение от разрешений и 

проверок в течение 3 лет при соблюдении всех правил. Маршрут 

самосертификации может быть использован для обновления и одобрения для 

МСП с хорошей репутацией. 

8. Сокращение затрат на логистику через увеличение доли железных дорог 

и водных путей, сокращение времени пребывания в порту и 

рационализированное перекрестное субсидирование грузов. 

Источник: 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=U/70Z/z0ppM75Nn4dInly4wjpTs1

H6loYgXef7drSSmLYSEpY4Rb0u0WqhbeSymuIWpiS9IQ8c1gBChHnxfPA/FrF6

W7KmamxZfWqfEmHSx7G+ZxJ2IdQuSunQdeq2opXHPm41Nj4lsApGTAmylf5kI

z98rTxPBPpuOg4AUKKHc=  

Болгарская индустриальная ассоциация 

(«Зеленый пакт») 

22 июня Болгарская индустриальная ассоциация опубликовала позицию по 

поводу «Зеленого пакта».  

«Европейский законопроект о климате близок к завершению и осенью станет 

обязательным для всех государств-членов ЕС. Следовательно, для Болгарии 

крайне важно до осени отстоять свою позицию в отношении «Зеленого пакта», 

https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=U/70Z/z0ppM75Nn4dInly4wjpTs1H6loYgXef7drSSmLYSEpY4Rb0u0WqhbeSymuIWpiS9IQ8c1gBChHnxfPA/FrF6W7KmamxZfWqfEmHSx7G+ZxJ2IdQuSunQdeq2opXHPm41Nj4lsApGTAmylf5kIz98rTxPBPpuOg4AUKKHc
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=U/70Z/z0ppM75Nn4dInly4wjpTs1H6loYgXef7drSSmLYSEpY4Rb0u0WqhbeSymuIWpiS9IQ8c1gBChHnxfPA/FrF6W7KmamxZfWqfEmHSx7G+ZxJ2IdQuSunQdeq2opXHPm41Nj4lsApGTAmylf5kIz98rTxPBPpuOg4AUKKHc
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=U/70Z/z0ppM75Nn4dInly4wjpTs1H6loYgXef7drSSmLYSEpY4Rb0u0WqhbeSymuIWpiS9IQ8c1gBChHnxfPA/FrF6W7KmamxZfWqfEmHSx7G+ZxJ2IdQuSunQdeq2opXHPm41Nj4lsApGTAmylf5kIz98rTxPBPpuOg4AUKKHc
https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=U/70Z/z0ppM75Nn4dInly4wjpTs1H6loYgXef7drSSmLYSEpY4Rb0u0WqhbeSymuIWpiS9IQ8c1gBChHnxfPA/FrF6W7KmamxZfWqfEmHSx7G+ZxJ2IdQuSunQdeq2opXHPm41Nj4lsApGTAmylf5kIz98rTxPBPpuOg4AUKKHc


5 

позаимствовав модель поведения у Польши, которая наиболее эффективно 

защищает свои национальные интересы». 

Член ESC и президент CITUB Пламен Димитров отметил, что присутствуют 

три главные "красные линии", которые нельзя игнорировать в ходе 

продолжающихся переговоров по «Зеленому пакту».  

 Болгария не должна соглашаться на сокращение парниковых газов на 

50% и более к 2030 г., но должна придерживаться Парижского соглашения, 

согласно которому цель заключается в сокращении на 40 % по сравнению с 

1990 г. 

 Необходимо отстаивать следующую позицию: не перенаправлять 

средства из национальных доходов от продажи выбросов углерода для 

покрытия дефицита бюджета в ЕС, но все энергоемкие отрасли должны 

получать достаточные суммы бесплатных пособий в соответствии с 

фактическим производством. 

 Необходимо установить механизм введения налога на выбросы углерода 

для защиты европейских производителей от импорта товаров и услуг из стран 

за пределами ЕС. 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27232/  

Европейский Совет  

(Саммит ЕС-Китай) 

22 июня состоялся 22-й двусторонний саммит в режиме видеоконференции. 

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель 

Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сопровождении высокого 

представителя Джозепа Борреля провели встречу на высшем уровне с премьер-

министром КНР Ли Кэцяном, после чего состоялся обмен мнениями с 

председателем КНР Си Цзиньпином. 

В повестку саммита ЕС-Китай вошли вопросы двусторонних отношений; 

региональные и международные вопросы, пандемия COVID-19 и 

экономическое восстановление. 

Саммит также предоставил возможность обсудить важность цифровизации для 

экономики и общества во всем мире. ЕС подчеркнул, что развитие новых 

цифровых технологий должно идти рука об руку с соблюдением основных прав 

и защитой данных. ЕС также поднял нерешенные вопросы по 

кибербезопасности и дезинформации. 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-

china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/ 

https://www.bia-bg.com/news/view/27232/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Сложности и возможности электронной коммерции для торговли и 

развития) 

22 июня Генеральный секретарь ЮНКТАД доктор М. Китуи опубликовал 

статью, посвященную влиянию электронной коммерции на международную 

торговлю и развитие. Он отмечает, что цифвровизация мира создает как новые 

возможности, так и вызовы, ввиду чего необходимы изменения в политике во 

многих сферах. По его оценкам, объем продаж с использованием электронной 

торговли в 2018 г. достигла 25,6 трлн долл. США (+8% к 2017 г.), а из 1,45 млрд 

пользователей электронной торговли в 2018 г. 23% осуществляли 

трансграничные транзакции.  

Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, вдохнул новые силы в 

цифровизацию, электронную коммерцию и бесконтактные платежи. 

Правительства многих развивающихся стран, в особенности африканских, 

увидели в цифровых решениях способ разрешить многие серьезные проблемы с 

обеспечением социально-экономического развития и устойчивым 

функционированием таких секторов экономики, как здравоохранение, 

государственные услуги и управление, транспорт, банковские системы, 

торговля. 

М. Китуи отмечает, что цифровизация все больше распространяется, как в 

торговле товарами, так и услугами. Так, стоимость услуг, поставляемых 

цифровым способом, в 2018 г. достигла 2,9 трлн долл. США или почти 

половина всего экспорта услуг. При этом наибольшие темпы роста поставок 

цифровых товаров и услуг в 2005-2018 гг. имели место именно в 

развивающихся странах, в первую очередь, азиатских.  

Для многих местных компаний доступ к услугам, предоставляемым 

глобальными платформами, является залогом их конкурентоспособности. При 

этом локальные цифровые платформы также имеют право на жизнь, благодаря 

лучшим знаниям и компетенциям относительно местных условий, привычек и 

потребностей потребителей. В результате электронного взаимодействия 

издержки, связанные с осуществлением торговли, могут быть существенно 

снижены. 

Вместе с тем для многих потребителей из развивающихся стран, в особенности, 

в Африке электронная коммерция недоступна. В большинстве стран Африки 

южнее Сахары только 5% населения имеют возможность осуществлять 

электронные транзакции. Причин тому немало: от неразвитой системы 

регулирования до невозможности приобретения необходимого оборудования и 

подключения пользователей. По мнению М. Китуи, решение проблем 

обеспечения доступа к электронной коммерции и преодоление цифрового 
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разрыва должно стать одним из ключевых направлений международного 

сотрудничества в области развития. 

Полный текст статьи доступен по адресу: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2405  

Евразийская интеграция 

(Евразийский банк развития сертифицирован на соответствие высшему 

международному стандарту по информационной безопасности; 

Трансграничное кредитование на общем финансовом рынке ЕАЭС станет 

доступнее;) 

1. TÜV AUSTRIA провел аудит системы информационной безопасности 

Евразийского банка развития (ЕАБР), по результатам которого Банк 

сертифицирован на соответствие международному стандарту ISO/IEC 

27001:2013. В ISO/IEC 27001:2013 собраны лучшие мировые практики в 

области управления информационной безопасностью.  

ЕАБР в полной мере соответствует лучшим мировым практикам систем 

информационной безопасности, а также высшим требованиям для создания, 

развития и поддержания системы управления информационной безопасностью. 

Банк демонстрирует способность защищать свои информационные ресурсы и 

готов для функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и 

совершенствования системы управления безопасностью. Выбор 

соответствующих мер управления безопасностью, предназначенных для 

защиты информационных активов и гарантирующих доверие заинтересованных 

сторон, безусловно, является залогом успешной работы ЕАБР.  

Источник: https://eabr.org/press/releases/evraziyskiy-bank-razvitiya-sertifitsirovan-

na-sootvetstvie-vysshemu-mezhdunarodnomu-standartu-po-inf/  

2. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила 

доработанный проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в 

состав кредитных историй, в ЕАЭС. Соглашение будет способствовать, с одной 

стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при 

обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. С 

другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски 

при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. 

Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в Союзе. 

Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС 

запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-

члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в 

этой стране. Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2405
https://eabr.org/press/releases/evraziyskiy-bank-razvitiya-sertifitsirovan-na-sootvetstvie-vysshemu-mezhdunarodnomu-standartu-po-inf/
https://eabr.org/press/releases/evraziyskiy-bank-razvitiya-sertifitsirovan-na-sootvetstvie-vysshemu-mezhdunarodnomu-standartu-po-inf/
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сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный 

перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он 

определяет основные принципы защиты прав и законных интересов 

потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных 

отношений, и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок 

государств Союза. 

После одобрения Советом Комиссии проект Соглашения будет направлен в 

страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для 

его подписания. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-06-2020-

02.aspx  

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-06-2020-02.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-06-2020-02.aspx

