
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  
 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

13 апреля 2020 г. 

Тема дня: Во Франции Президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье выступил 

12 апреля с рядом предложений по изменению социально-трудовой политики 

в стране, включая режим рабочего времени, отпусков, «необходимости 

больше работать» (Прим. Во Франции 35-часовая рабочая неделя) после 

кризиса. У него есть предложения и по перезапуску производств и по 

стимулированию потребления. Профсоюзы резко против. Государство взяло 

паузу. 

 

Европейская комиссия 

(Меры, предлагаемые Еврогруппой) 

9 апреля на официальном сайте Еврокомиссии опубликован доклад, 

подготовленный Еврогруппой, «Комплексные меры экономической политики 

в ответ на пандемию COVID-19». Доклад содержит три раздела:  

 Координирующие меры, принятые на национальном уровне  

и уровне ЕС и еврозоны:  

Значительные государственные ресурсы направляются на укрепление 

сектора здравоохранения и механизмов гражданской защиты, а также на 

поддержку экономического сектора. На сегодняшний день совокупная сумма 

дискреционной фискальной политики государств-членов составляет 3% ВВП 

ЕС (трехкратное увеличение с середины марта). Кроме того, значительное 

влияние оказывают и автоматические стабилизаторы. 

Также, государства-члены взяли на себя обязательства по предоставлению 

ликвидных средств (в настоящее время составляют 16% ВВП ЕС) секторам и 

компаниям, пострадавшим от COVID-19, включая государственные гарантии 

и налоговые каникулы. 

o Гибкость в рамках правил ЕС. 23 марта министры финансов 

европейских стран согласились с оценкой Еврокомиссии относительно того, 

что условия освобождения от налогов ЕС были выполнены.  

Еврогруппа поддержала решение Еврокомиссии о:  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic


 формировании специальной временной системы государственной 

помощи в целях ускорения оказания поддержки компаниям при обеспечении 

необходимого единого «игрового поля»; 

 расширении системы поддержки исследований, испытаний и 

производства, имеющих отношение к борьбе с пандемией COVID 19; 

 использовании всех гибких возможностей, предлагаемых структурой 

ЕС, по государственным закупкам (рекомендации от 1 апреля в связи с 

данной чрезвычайной ситуации). 

o Бюджет ЕС. Еврогруппа поддержала предложение Еврокомиссии 

максимально эффективно использовать имеющиеся бюджетные ресурсы ЕС 

для борьбы с кризисом. 

Предложение об «инвестиционной инициативе в ответ на COVID-19» было 

одобрено Европейским парламентом и Советом  

и действует с 1 апреля: 37 миллиардов евро доступны в рамках единой 

политики преодоления последствий пандемии. 

Кроме того, сфера деятельности «Фонда солидарности» была расширена в 

связи с ухудшением ситуации общественного здравоохранения: с 1 апреля 

наиболее пострадавшим государствам-членам доступна финансовая 

поддержка в размере до 800 миллионов евро в 2020 г. 

o Кредитно-денежная политика. Еврогруппа поддержала предпринятые 

действия Европейского центрального банка (ЕЦБ) для поддержки условий 

ликвидности и финансирования предприятий и банков в целях сохранения 

кредитования экономики. 

18 марта ЕЦБ принял решение: 

 запустить программу «Чрезвычайная программа закупок в связи с 

пандемией» (Pandemic Emergency Purchase Programme — PEPP) - выкуп 

облигаций и ценных бумаг на сумму 750 млрд евро у государственного и 

частного сектора;  

 расширить диапазон приемлемых активов в рамках программы 

корпоративного сектора (CSPP) до нефинансовых коммерческих бумаг; 

 ослабить стандарты обеспечения путем корректировки основных 

параметров риска системы гарантий.  

o Финансовая стабильность.  

Еврогруппа поддержала: 

 рекомендации надзорных органов для финансовых учреждений по 

толкованию и применению нормативных требований в нынешней 

чрезвычайной ситуации; 

 выпуск буферов капитала. 

 Дополнительные механизмы в борьбе с пандемией: 



o Гибкость в рамках бюджетных правил ЕС. Еврогруппа 

поддерживает предложения Еврокомиссии относительно дальнейшей 

временной гибкости в использовании средств ЕС: 

 разрешение трансфертов между фондами и регионами; 

 отказ от национальных потребностей в совместном финансировании;   

 поддержка уязвимых членов общества.  

o Поддержка в чрезвычайной ситуации. Еврогруппа согласилась с тем, 

что «Инструмент поддержки в чрезвычайной ситуации, COVID-19», 

предназначенный для оказания финансовой помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации через предоставление грантов, необходим, прежде 

всего, для укрепления системы здравоохранения. В этом контексте 

Еврогруппа поддерживает предложение Еврокомиссии от 2 апреля о 

повторной активации «Инструмента поддержки в чрезвычайной ситуации, 

COVID-19»: финансовая поддержка в размере 2,7 млрд евро из бюджетных 

ресурсов ЕС. Сумма может увеличиться за счет дополнительных 

добровольных взносов государств-членов. 

o Усиление деятельности Европейского инвестиционного банка 

(ЕИБ). Еврогруппа поддерживает инициативу Группы ЕИБ по созданию 

общеевропейского гарантийного фонда в размере 25 млрд евро. 

o Системы социальной защиты в ЕС и еврозоны. Еврогруппа 

предлагает создать программу «Поддержка в случае пандемических 

кризисов», основанную на существующей кредитной программе, 

действующей в условиях чрезвычайной ситуации и скорректированной с 

учетом пандемии COVID-19. 

В условиях чрезвычайной ситуации данная программа будет доступна всем 

государствам-членам еврозоны, и стандартные условия будут заранее 

согласованы руководящими органами Европейского стабилизационного 

механизма на основе предварительных оценок существующих проблем 

европейскими учреждениями. 

Условие реализации кредитной программы: государства-члены еврозоны, 

запрашивающие поддержку, обязуются использовать данную программу в 

целях оказания финансовой помощи национальной системе здравоохранения 

в связи с кризисом COVID-19. 

В качестве ориентира, финансовая помощь будет составлять 2% от ВВП 

соответствующего государства-члена по состоянию на конец 2019 г. 

Кредитная программа будет доступна, пока не будет преодолена пандемия 

COVID-19. 

o «SURE».  Еврогруппа поддержала предложение Еврокомиссии от 2 

апреля создать в условиях чрезвычайной ситуации временного финансового 

инструмента «SURE» для оказания финансовой поддержки в соответствии со 

статьей №122 Договора о функционировании ЕС.  



«SURE» будет оказывать финансовую помощь в период кризиса в форме 

займов, предоставляемых на благоприятных условиях государствам-членам 

ЕС, на общую сумму до 100 млрд евро, максимально опираясь на бюджет ЕС. 

Программа предназначена для оказания поддержки системе социальной 

защиты государств-членов ЕС.  

o Фонд для восстановления экономики. Еврогруппа договорилась о 

создании специального фонда для восстановления экономики стран 

Евросоюза от последствий эпидемии коронавируса. 

o Предстоящие многолетние финансовые рамки. Следующие 

многолетние финансовые рамки ЕС (MFF) будут играть центральную роль в 

восстановлении экономики. 

Программа должна будет отражать последствия данного кризиса и масштабы 

предстоящих проблем, установив правильные приоритеты, что позволит 

государствам-членам эффективно преодолеть последствия пандемии, 

поддерживать процесс экономического восстановления и обеспечить 

сохранение сплоченности в рамках Союза на основе солидарности, 

справедливости и ответственности. 

o Дорожная карта. Ведется работа над более широкой дорожной картой 

и планом действий в поддержку восстановления европейской экономики 

путем создания высококачественных рабочих мест и проведения реформ в 

целях повышения устойчивости и конкурентоспособности в соответствии со 

стратегией устойчивого роста.  

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-

the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+econ

omic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic  

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(Способ перезапустить экономику - интервью) 

12 апреля президент MEDEF Жоффруа Ру де Безье дал интервью газете Le 

Figaro, в котором призвал предпринимателей, по возможности, возобновить 

свою деятельность. Он также выступил за пересмотр рабочего времени. 

«У нас еще никогда не было кризиса, когда мы были бы вынуждены закрыть 

экономику почти во всех странах одновременно», - сказал Жоффруа Ру де 

Безье, для которого крайне важно «перезапустить экономическую машину и 

воспроизводство материальных благ». 

По его словам, «мы не можем слишком долго оставаться с семью 

миллионами рабочих в условиях частичной безработицы». Вот почему он 

«призывает всех предпринимателей, которые могут, возобновить свою 

деятельность сейчас, конечно же, с соблюдением правил безопасности и 

охраны здоровья». 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Report+on+the+comprehensive+economic+policy+response+to+the+COVID-19+pandemic
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-geoffroy-roux-de-bezieux-appelle-les-entrepreneurs-qui-le-peuvent-a-reprendre-des-maintenant-leur-activite


Жоффруа Ру де Безье также ждет от государства, что оно будет возрождать 

потребление, поскольку, согласно его мнению, «люди не ринутся в 

рестораны и магазины в одночасье». 

Наконец, Жоффруа Ру де Безье считает, что для того, чтобы справиться с 

посткризисным периодом и оплатить счета за программы поддержки, 

придется, несомненно, пересмотреть рабочее время: «Рано или поздно нам 

придется задать себе вопрос о рабочем времени, праздничных днях и 

оплачиваемых отпусках, чтобы помочь восстановлению и, работая немного 

больше, способствовать дополнительному росту”, - заявил он. 

Полностью с текстом интервью можно ознакомиться на сайте газеты “Le 

Figaro”: https://www.lefigaro.fr/societes/geoffroy-roux-de-bezieux-la-reprise-c-

est-maintenant-20200410  

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-geoffroy-roux-de-

bezieux-appelle-les-entrepreneurs-qui-le-peuvent-a-reprendre-des-maintenant-leur-

activite  

 

Африканский союз (АС) 

(Назначение специальных представителей) 

12 апреля на сайте Африканского союза опубликован пресс-релиз о 

назначении Председателем Африканского союза (президент Южно-

Африканской Республики, Сирил Рамафоса) специальных представителей 

для привлечения международной поддержки африканским странам в целях 

преодоления экономических вызовов в условиях пандемии. Перед 

спецпредставителями поставлена задача заручиться быстрой и конкретной 

поддержкой, обещанной "Большой двадцаткой", Европейским Союзом и 

другими международными финансовыми институтами. 

Председатель АС считает, что назначение специальных представителей  

ускорит процесс обеспечения экономической поддержки для быстрого 

реагирования африканских стран на сложившуюся чрезвычайную ситуацию в 

области общественного здравоохранения. 

С официальным документом можно ознакомиться на сайте АС.   

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200412/african-union-chair-president-

cyril-ramaphosa-appoints-special-envoys  

 

https://www.lefigaro.fr/societes/geoffroy-roux-de-bezieux-la-reprise-c-est-maintenant-20200410
https://www.lefigaro.fr/societes/geoffroy-roux-de-bezieux-la-reprise-c-est-maintenant-20200410
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https://au.int/en/pressreleases/20200412/african-union-chair-president-cyril-ramaphosa-appoints-special-envoys
https://au.int/en/pressreleases/20200412/african-union-chair-president-cyril-ramaphosa-appoints-special-envoys


Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Вебинары) 

CCI France Russie и ИК «Ренессанс Капитал» приглашают 15 апреля 2020 г., с 

11:00 до 12:00, принять участие в онлайн-мероприятии, посвященном 

российской экономике в условиях мирового кризиса. «МАША И МЕДВЕДЬ: 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА. 

СЦЕНАРИИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

Вниманию аудитории будет представлен макроэкономический прогноз для 

России на 2020 г. (по оценкам ИК «Ренессанс Капитал») 

 Спикер – Софья Донец, экономист по России и СНГ Ренессанс Капитал, 

подробно разберет следующие темы: 

 Возможные сценарии экономического роста в зависимости от 

динамики мировых цен на нефть; 

 Как будет вести себя рубль и к каким инструментам может прибегнуть 

Банк России; 

 Что поможет смягчить внешний шок для экономики; 

 На какой период хватит накопленной «подушки безопасности»; 

 Каких структурных изменений стоит ожидать в экономике и отдельных 

отраслях по итогам пандемии.   

Участие в мероприятии бесплатное. 

Источник: https://www.ccifr.ru/event/masha-i-medved-rossijskaya-ekonomika-v-

usloviyah-mirovogo-krizisa-stsenarii-vyzovy-i-vozmozhnosti  

 

Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCW) 

(Brexit) 

12 апреля на сайте Конфедерации промышленников и работодателей 

Нидерландов (VNO-NCW) опубликован материал, отображающий позицию 

VNO-NCW и MKB-Nederland (ассоциация малого и среднего бизнеса 

Нидерландов) в отношении Brexit без сделки. 

VNO-NCW и MKB-Nederland сожалеют о том, что ситуация с выходом без 

сделки все-таки возникла и считают ее совершенно безответственной. «Это 

тяжелая работа для почти 80 000 предпринимателей, которые торгуют с 

Великобританией», - сказали бизнес-организации. 

Ожидается, что сложившаяся ситуация негативно скажется на 

предпринимателях по обе стороны канала с учетом дополнительных 

проверок, неопределенностей и таких сложностей, как, например, задержки в 

портах. Кроме того, ни один предприниматель не смог подготовиться на 

https://www.ccifr.ru/event/masha-i-medved-rossijskaya-ekonomika-v-usloviyah-mirovogo-krizisa-stsenarii-vyzovy-i-vozmozhnosti
https://www.ccifr.ru/event/masha-i-medved-rossijskaya-ekonomika-v-usloviyah-mirovogo-krizisa-stsenarii-vyzovy-i-vozmozhnosti
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/no-deal-brexit-onverantwoord-en-hard-gelag-voor-ondernemers


100% из-за бесчисленных неясностей и неувязок, которые все еще 

сохраняются во всевозможных сферах. 

Предпринимателям рекомендуется обращаться в Бюро по Brexit в 

Национальном правительстве, создание которого активно продвигали обе 

организации. 

Также VNO-NCW и MKB-Nederland обратятся в правительство с призывом 

на первом этапе согласовать соответствующие пограничные процедуры и 

принять другие меры, чтобы предотвратить хаос в портах. Или в очередной 

раз прибегнуть к отсрочке, чтобы дать компаниям дополнительное время на 

подготовку, особенно в Великобритании. И важно как можно быстрее 

добиться ясности в отношении окончательного соглашения. 

Источник: https://www.vno-ncw.nl/ 

 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Влияние COVID-19 на международную торговлю и экономика КНДР)) 

1. 10 апреля Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) выпустила краткий обзор политических мер «COVID-19 и 

международная торговля: проблемы и решения». В нем отражены ключевые 

вызовы для бизнеса, а также рекомендации в четырех сферах: 

 повышение уровня доверия к торговле и глобальным рынкам путем 

усиления транспарентности; 

 поддержание глобальных цепочек поставок, особенно для предметов 

первой необходимости; 

 предотвращение ухудшения ситуации (в том числе из-за введения 

экспортных ограничений на основные товары, такие как медицинское 

оборудование и продовольственные товары), а также дальнейшей эскалации 

сохраняющейся торговой напряженности; 

 разработка дальнейших мер. 

В настоящее время ОЭСР планируется подготовить дополнительные 

материалы по вопросам торговой политики, касающиеся: 

1. упрощения процедур торговли,  

2. государственной поддержки, 

3. глобальных производственно-сбытовых цепочек для группы основных 

товаров,  

4. торговли услугами. 

Материал доступен по ссылке: 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-

19-and-international-trade-issues-and-actions 

https://www.vno-ncw.nl/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions


2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

представила доклад, в котором экономика Северной Кореи анализируется с 

точки зрения рыночной теории. На сегодняшний день это первый доклад 

ОЭСР, посвященный экономике КНДР.  

В докладе отмечается, что быстрая индустриализация страны после 

окончания Корейской войны завершилась во второй половинке 1960-х гг., в 

результате чего в течение следующих 30 лет Республика Корея серьезно 

опередила КНДР в уровне развития. Последняя испытала серьезные 

проблемы после распада СССР и ухудшившихся условий торговли с КНР. На 

сегодняшний день ВВП КНДР оценивается как более низкий по сравнению с 

1990 г.  

Значительная часть трудовых ресурсов страны занята в сельском хозяйстве. 

Однако объемы производства продуктов питания в стране не позволяют в 

полной мере обеспечить удовлетворение собственных потребностей. 

Результатом является недостаточный уровень питания значительной части 

населения. 

В то же время с началом нового тысячелетия в стране наблюдался серьезный 

рост рыночной активности: с 2010 по 2019 г. число рынков в стране 

увеличилось с 200 до 500. В результате, по мнению экспертов ОЭСР, на 

сегодняшний день экономика КНДР характеризуется как гибридная или 

смешанная, в которой сочетаются как рыночная, так и плановая экономики. 

Причина этого в том, что коммерческая деятельность все больше остается 

вне контроля государства, правящей партии или армии, несмотря на 

усилившиеся международные санкции. 

С текстом доклада можно ознакомиться в электронной библиотеке ОЭСР: 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/north-korea-the-last-transition-

economy_82dee315-en  

«Группа двадцати»  

(Совместное заявление министров энергетики, видеоконференция 

министров финансов) 

1. 10 апреля в рамках внеочередной встречи министров энергетики 

«Группы двадцати» (G20), прошедшей в формате видеоконференции, 

стороны пришли к договоренности об обеспечении стабильности, 

доступности и безопасности на энергетическом рынке перед лицом пандемии 

пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в 

совместном заявлении, опубликованном по результатам встречи. G20 

разработает скоординированные контрмеры для обеспечения стабильности 

на рынке всех источников энергии с учетом обстоятельств каждого члена, 

говорится в заявлении. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/north-korea-the-last-transition-economy_82dee315-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/north-korea-the-last-transition-economy_82dee315-en


«Все необходимые меры» будут приняты в целях обеспечения баланса 

интересов между производителями и потребителями, безопасности 

энергетических систем и бесперебойного потока энергии, констатировали 

министры, назвав энергетическую безопасность «краеугольным камнем 

стабильности на энергетическом рынке». Будет создана краткосрочная 

фокус-группу, отвечающая за мониторинг этих ответных мер. 

В сентябре, как было запланировано ранее, состоится очная встреча 

Министров энергетики стран «Группы двадцати». 

С текстом заявления можно ознакомиться: 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20Energy%20Ministers

%20Meeting_Statement_EN_v1.pdf   

2. Меры по противодействию негативному влиянию на мировую 

экономику пандемии коронавируса станут центральной темой в повестке 

дня следующей встречи министров финансов и глав центральных банков 

стран «Группы двадцати». Встреча в формате видео-конференции 

назначена на 15 апреля. 

Источник: 

https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20FMCBG%20Meeting_

EN.pdf. 

«Деловая двадцатка» (B20) 

(Анонс пленарного заседания по противодействию COVID-19) 

В рамках председательства Саудовской Аравии в «Деловой двадцатке» (B20) 

состоится виртуальное пленарное заседание по вопросам борьбы с 

пандемией коронавируса COVID-19, которое состоится 21 апреля 2020 г. в 

9:00 (EST). В мероприятии в формате диалога примут участие лидеры 

деловых кругов и органов власти стран «Группы двадцати» (G20), 

руководство B20, включая председателей и со-председателей целевых групп, 

а также ведущие эксперты в области здравоохранения. 

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: 

 Подведение промежуточных итогов глобальных мер по борьбе с 

пандемией COVID-19; 

 Новая бизнес-реальность: оценка нарастающих издержек для 

экономики и рынка труда; 

 Проработка мер по послекризисному восстановлению; 

 Передовая роль женщин во время кризиса. 

Регистрация для участия в мероприятии доступна по ссылке: 

https://form.jotform.com/201022762830040. 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20Energy%20Ministers%20Meeting_Statement_EN_v1.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20Energy%20Ministers%20Meeting_Statement_EN_v1.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20FMCBG%20Meeting_EN.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_PR_G20%20FMCBG%20Meeting_EN.pdf
https://form.jotform.com/201022762830040


Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Приоритетные направления поддержки многосторонней торговой 

системы) 

9 апреля 2020 года заместитель главы Всемирной торговой организацией 

(ВТО) Алан Вольф провел онлайн-лекцию для Международной торговой 

ассоциации. В ходе нее он призвал многостороннюю торговую систему 

приступить к планированию мер по восстановлению мировой экономики 

после кризиса, связанного с пандемией COVID-19. 

А. Вольф выделил приоритетные направления, на которых необходимо 

сфокусироваться многосторонней торговой системе: 

1. Борьба с угрозой общественному здоровью; 

2. Борьба с колоссальным упадком мировой экономики и подготовка к 

оказанию помощи в восстановлении; 

3. Проработка вопроса о проведении структурных реформ ВТО и мировой 

торговой системы с целью повысить ее эффективность. 

Материал доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_09apr20_e.htm 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Совместное заявление министров здравоохранения АСЕАН+3) 

7 апреля по итогам специальной видеоконференции министров 

здравоохранения стран АСЕАН+3 (включает страны АСЕАН вместе с КНР, 

Республикой Корея и Японией) было опубликовано совместное заявление по 

вопросам укрепления сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса 

COVID-19.  

В числе приоритетных направлений взаимодействия стороны выделили: 

1. Свободный, транспарентный и оперативный обмен информацией, 

данными и экспертизой в области предотвращения, выявления, контроля и 

противодействия коронавирусу с использованием широкого перечня 

многосторонних механизмов взаимодействия; 

2. Поддержка эффективных, коллективных и скоординированных 

ответных мер борьбы с коронавирусом с учетом сложности ситуации и ее 

развития в странах и в рамках региона; 

3. Развитие координации в обмене информацией в области исследований 

и развития диагностики и вакцин; 

4. Оперативное предоставление необходимого содействия и помощи в 

целях восстановления национальных систем здравоохранения; 

5. Укрепление регионального сотрудничества в области выявления и 

предупреждения рисков, включая противодействие дезинформации и 

ложным новостям; 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_09apr20_e.htm


6. Использование цифровых технологий, включая социальные сети, 

видео-конференции и искусственный интеллект для эффективного обмена 

информацией и оперативной реализации необходимых мер в области 

здравоохранения; 

7. Обеспечение доступности необходимых лекарств, вакцин и 

медицинских приборов в странах и регионе; 

8. Укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества в 

соответствующих секторах АСЕАН для повышения эффективности усилий 

государств-членов АСЕАН в противодействии пандемии, включая 

посредством консолидации усилий органов государственной власти и 

общества, а также через предоставление необходимого технического 

содействия; 

9. Противодействие пандемии в странах АСЕАН+3 совместно с другими 

партнерами по диалогу и развитию, региональными и глобальными 

структурами, а также академическим и деловым сообществом; 

10. Восстановление и развитие национальных систем здравоохранения 

после завершения пандемии с учетом приобретенного опыта 

противодействия. 

Полный текст совместного заявления доступен по адресу: 

https://asean.org/storage/2020/04/Adopted-Joint-

Statement_SVC.APTHMM_COVID-19.pdf  

Евразийская интеграция 

(Запрет на экспорт ряда продуктов из ЕАЭС, заседание ЕМПС) 

1. С 12 апреля вступил в силу запрет на экспорт ряда продуктов из 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, ржи и риса. 

Соответствующее решение было принято советом Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) 31 марта в свете пандемии коронавируса 

COVID-19. 

В перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, 

чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также 

ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку 

грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, 

семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки. 

Предполагается, что запрет на экспорт вышеперечисленных товаров будет 

действовать весь квартал, по 30 июня включительно. 

Подробная информация о принятых решениях доступна по адресу: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-03-2020-2.aspx  

https://asean.org/storage/2020/04/Adopted-Joint-Statement_SVC.APTHMM_COVID-19.pdf
https://asean.org/storage/2020/04/Adopted-Joint-Statement_SVC.APTHMM_COVID-19.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/31-03-2020-2.aspx


2. 10 апреля состоялось очередное заседание Евразийского 

межправительственного совета (ЕМПС), по итогам которого был принят ряд 

решений. 

Подробная информация в следующем выпуске.  


