
  
 

 
 

Заявление участников заседания МССИ  

16 сентября 2014 г. 

 

1. Мы, члены МССИ, глубоко обеспокоены человеческими жертвами на Украине 
и ухудшающейся международной обстановкой в Европе. 

2. Многочисленные жертвы и страдания невинных людей являются 
неприемлемыми и представляют собой один из наиболее серьёзных 
гуманитарных кризисов в Европе после Второй мировой войны. Мы 

приветствуем прекращение огня и призываем все участвующие стороны 
принять немедленные шаги для мирного разрешения конфликта. Правительства 

всех заинтересованных стран должны вместе добиваться дипломатического 
урегулирования текущей ситуации. 

3. Российские и международные компании, работающие в России, призывают к 

полному прекращению боевых действий и деэскалации сложившейся 
политической ситуации. 

4. Важно избежать введения новых ограничительных мер и отменять 
существующие взаимные санкции. Они наносят ущерб экономическому росту, 
препятствуют созданию рабочих мест, отдаляют перспективы восстановления 

роста мировой экономики. Российский ВВП может сократиться на 0,3% в этом 
году и упасть на 1,8% в 2015 г., если продолжится действие уже введённых 

санкций. Европейский союз может потерять 0,3% ВВП в этом году и 0,4% в 
2015 г. в результате запрета на импорт, введённого Россией в качестве ответной 
меры. В конечном счёте, пострадает экономика всех стран Европы, и мировая 

экономика в целом ощутит на себе все негативные последствия этих действий. 
5. Как представители международного делового сообщества мы руководствуемся 

не только экономическими интересами, но и обеспокоенностью о сотрудниках и 
их семьях, так же как и о тысячах граждан наших стран, которые могут потерять 
рабочие места в результате экономического спада. Иностранные компании, 

работающие на российском рынке, и их партнёры из России хотят продолжать 
взаимовыгодное сотрудничество, развивавшееся в течение последних 

десятилетий. 
6. Необходимо использовать любые возможные механизмы и публичные 

площадки, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию и прекратить насилие 

на Украине, справиться с угрозами и разорвать порочный круг, созданный 
санкциями и контрсанкциями. 

7. Мы призываем все правительства и международное сообщество в целом 
предпринять совместные усилия для установления мира на Украине. Мы 
полностью поддерживаем деятельность Трехсторонней контактной группы. 

8. Мы призываем правительства наших стран к продолжению совместной с  
деловым сообществом работы, направленной на улучшение инвестиционного 

климата и восстановление доверия. 
 

Примечание: МССИ – консультативный орган, образованный Российским союзом 
промышленников и предпринимателей в 2008 году в качестве платформы для 

диалога иностранного бизнеса с российскими властями. МССИ объединяет 
ведущих зарубежных инвесторов в российскую экономику, деловые ассоциации и 

торгово-промышленные палаты. 
 


