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Торговая палата США (U.S. Chamber)
(Решение Верховного суда по программе DACA)
18 июня глава U.S. Chamber Томас Донохью выступил с заявлением в
поддержку решения Верховного суда США, которое признает незаконным
закрытие программы DACA администрацией президента Трампа.
"Верховный суд принял сегодня правильное решение в отношении
"мечтателей"
(нелегальных
мигрантов,
въехавших
в
США
несовершеннолетними), нашей экономики и нашей страны.
Удаление из экономики США 700.000 "мечтателей", защищенных программой
DACA, лишило бы нашу страну талантов, будущих лидеров и существенной
части американской рабочей силы, включая учителей, медсестер, врачей,
фермеров и предпринимателей.
Но не стоит заблуждаться, работа еще не сделана. Конгрессу давно пора
предоставить постоянное освобождение для "мечтателей". Как мы говорили в
2017 году, когда администрация объявила об окончании программы DACA,
депортация "мечтателей" "противоречит фундаментальным американским
принципам и интересам нашей страны".
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/chamber-s-donohuecommends-supreme-court-daca-decision-congress-still-must-act-provide
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Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Диалог с Послом: германо-российские отношения под знаком коронакризиса)
16 июня Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр выступил на
мероприятии, организованном Германо-российской внешнеторговой палатой
для компаний-членов.
Он отметил важную роль научной дипломатии, в частности, налаженный обмен
между германскими и российскими вирусологами. В то время как выступление
Посла было в значительной мере сосредоточено на политических вопросах,
глава ВТП Матиас Шепп отметил, что немецкая экономика в России хотела бы,
чтобы Берлин рассматривал германо-российскую экономическую повестку дня
как мост между двумя странами. Москва и Берлин в настоящее время заняты
преодолением экономических и социальных последствий мер, предпринятых
для борьбы с коронавирусом. Это необходимо, но немецкие компании
обеспокоены тем, что России отведено не столь важное место в повестке дня
Федеративной Республики, которая, начиная с июля, на протяжении шести
месяцев будет председательствовать в Совете ЕС. ВТП призывает Берлин не
забывать Россию, которая играет важную роль не только в геополитическом, но
и в экономическом отношении.
В ответ Посол фон Гейр подчеркнул, что есть еще много возможностей для
расширения двусторонних отношений. В будущем важную роль могут играть
темы «зеленого соглашения», то есть более тесного сотрудничества по
вопросам климата и энергетики, и «белого соглашения» для сектора
здравоохранения. Эти вопросы также являются ключевыми компонентами
повестки дня председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020
года.
Посол фон Гейр выразил надежду, что Германия и Россия в скором времени
смогут наполнить свое эффективное партнерство жизнью и конкретными
делами.
Источник: https://russland.ahk.de/infothek/news/detail/dialog-mit-dem-botschafterdeutsch-russische-beziehungen-im-zeichen-der-corona-krise
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)
(АЕБ поздравляет компанию-члена Kuhn с началом строительства нового
завода сельхозтехники в Воронежской области)
18 июня 2020 года генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса
Тадзио Шиллинг принял участие в торжественной церемонии закладки первого
камня нового завода сельхозтехники Kuhn Group.

3

На торжественной церемонии также выступили губернатор Воронежской
области Александр Гусев и генеральный директор ООО «Кун Восток» Андрей
Манзюк и др.
Этому событию предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве
между ООО «КУН Восток» (дочерней компанией французской группы Kuhn) и
Правительством Воронежской области. Инвестиции в первый для Kuhn в РФ
завод мощностью 500 сельскохозяйственных машин в год оцениваются в 3
млрд руб.
«Закладка первого камня в фундамент будущего завода одного из лидеров
европейского машиностроения, члена АЕБ, компании Kuhn – важное событие в
области российского сельскохозяйственного машиностроения, особенно в
условиях текущего кризиса. Это знак того, что европейские инвесторы верят в
российскую экономику и потенциал ее развития, а также в потенциал
Воронежской области и надежное партнерство с ней», - отметил Тадзио
Шиллинг.
Источник:
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_congratulates_its_member_company_kuhn_on_the_sta
rt_of_construction_of_a_new_agricultural_machine/
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Члены ВТО возобновляют работу над соглашением о рыболовных
субсидиях)
25 июня Председатель Переговорной группы по правилам Сантьяго Уиллс
представит рабочий документ по ограничению субсидий для целей
незаконного, безотчетного и избыточного рыбного промысла, также
устанавливающий дифференцированный режим для развивающихся и наименее
развитых стран.
Члены группы работали над завершением переговоров о субсидировании
рыболовства в целях достижения соглашения в ходе 12-й Министерской
конференции ВТО. Однако эта встреча, первоначально запланированная на 811 июня 2020 г в Казахстане, была отложена в связи с пандемией COVID-19.
С середины марта все совещания ВТО были приостановлены, поэтому члены
группы вели работу по предложениям о субсидировании рыболовства путем
письменного обмена мнениями.
Более подробная информация:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_17jun20_e.htm
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Международный валютный фонд (МВФ)
(Влияние «Великой
экономики)

самоизоляции»

на

восстановление

глобальной

Международным валютным фондом (МВФ) опубликован материал,
посвященный вопросу экономического восстановления после «Великой
самоизоляции». Авторы выделили ключевые отличительные черты «Великой
самоизоляции»:
1. Данный кризис нанес небывало большой удар по сектору услуг. При
типичном кризисе основная тяжесть ложится на обрабатывающую
промышленность, что отражается в снижении инвестиций, а влияние на
сферу услуг обычно не столь сильно, поскольку потребительский спрос
страдает меньше.
2. Несмотря на существенные шоки в области предложения, являющиеся
отличительной чертой этого кризиса, за исключением продовольственной
инфляции, происходит практически повсеместное снижение инфляции и
инфляционных ожиданий как в странах с развитой экономикой, так и в
странах с формирующимся рынком.
3. Отмечается выраженное расхождение данных финансовых рынков и
реального сектора экономики: финансовые показатели указывают на
более положительные перспективы восстановления экономики, чем
предполагают данные реального сектора.
Основной проблемой при выходе из режима «великой самоизоляции» станет
обеспечение эффективного производства и распространения вакцин и лекарств,
когда они появятся, что потребует глобальных усилий. Для отдельных стран
приоритетом в укреплении доверия к процессу восстановления экономики
должно оставаться сведение к минимуму неопределенности в сфере
здравоохранения за счет использования таких наименее подрывающих
экономику подходов, как тестирование, отслеживание и изоляция,
адаптированных к конкретным условиям страны, а также четкое
информирование о направлении мер политики. По мере восстановления меры
политики должны поддерживать перераспределение рабочей силы из
сокращающихся секторов в сектора с более сильным потенциалом.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/06/16/blog061619-the-great-lockdownthrough-a-global-lens
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Евразийская интеграция
(ЕАЭС необходимы комплексные меры по развитию межгосударственной
стандартизации; Безбарьерная торговля: недостатки и пути их
устранения;)
1.
Назрела острая необходимость координации участия стран ЕАЭС в
межгосударственной стандартизации и установлении четких правил
формирования современной базы стандартов, в первую очередь для
выполнения единых обязательных требований к продукции. Это необходимо
для повышения конкурентоспособности товаров и экспортных возможностей
промышленности. Об этом заявил министр по техническому регулированию
ЕЭК Виктор Назаренко в ходе 5-го заседания Совета руководителей
национальных органов по стандартизации государств ЕАЭС, которое
состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18
июня 2020 г.
Члены Совета также обсудили тему присоединения всех стран ЕАЭС к
принятым межгосударственным стандартам для реализации технического
регламента, устанавливающего требования к шоколадной продукции. Для
урегулирования вопросов предприятий кондитерской промышленности
принято решение организовать на площадке Комиссии целевое совещание с
представителями уполномоченных органов в области стандартизации и бизнеса
Союза.
На заседании достигнута договоренность о заблаговременном уведомлении
Комиссии
и
союзных
государств
о
предполагаемой
отмене
межгосударственных или национальных стандартов, обеспечивающих
выполнение требований техрегламентов. «Комиссией подготовлен проект
изменений в акты Союза, ограничивающий включение в перечни стандартов
национальных
документов,
аналогичных
уже
действующим
межгосударственным. Это активизирует разработку новых перспективных
межгосударственных стандартов, обеспечивая реализацию планов и
Стратегических направлений развития ЕАЭС», – отметил Виктор Назаренко.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-06-2020-

2.
18 июня Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК рассмотрели вопросы внутренней
торговли в ЕАЭС и наметили ряд конструктивных решений. Комплексный
подход к устранению препятствий на внутреннем рынке Союза отражен в
Стратегических
направлениях
развития
евразийской
экономической
интеграции до 2025 года, проект которых одобрен в целом главами государств
ЕАЭС 19 мая 2020 года. В настоящее время уточняются отдельные положения
документа и идет подготовка Плана реализации.
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Вместе с тем Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил
принять оперативные меры, направленные на ускоренную выработку
механизмов скоординированного таможенного контроля ввозимых товаров,
обмен электронными документами, идентификацию санкционных товаров,
интеграцию электронных систем прослеживаемости товаров, особенно
подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю, создание «зеленых
коридоров», электронных очередей, и другие меры содействия взаимной
торговле.
Фундаментальные предложения по урегулированию разногласий и
решению спорных вопросов, связанных с перемещением товаров через границы
государств-членов Союза, представил заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, член Совета ЕЭК Алексей Оверчук. Актуальные задачи
практического характера, требующие незамедлительного рассмотрения, и пути
их решения сформулировал заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь, Председатель Совета ЕЭК Игорь Петришенко. Конкретные
рекомендации представлены первым заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан, членом Совета ЕЭК Алиханом Смаиловым, вицепремьером Республики Армения, членом Совета ЕЭК Мгером Григоряном,
вице-премьер-министром Кыргызской Республики, членом Совета ЕЭК
Эркином Асрандиевым.
Совет ЕЭК принял решение о формировании рабочей группы высокого уровня
и разработке соответствующей «дорожной карты». В Коллегии ЕЭК полагают,
что эти меры в комплексе с уже принятыми в 2020 году решениями по
устранению барьеров и урегулированию взаимных претензий позволят
устранить проблемные ситуации во внутренней торговле, которые вызывают
серьезную критику бизнес-сообщества и органов государственного управления
стран Союза.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-06-2020-

