
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 18 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

6 мая 2020 г. 

Темы выпуска: Начало мая – крупных новостей нет. 

 

Движение предприятий Франции (MEDEF) 

(Совместная декларация CFDT-CFTC-MEDEF)  

Движение предприятий Франции (MEDEF), Французская демократическая 

конфедерация труда (CFDT) и Французская конфедерация христианских 

трудящихся (CFTC) подписали совместную декларацию в поддержку 

продолжения или возобновления хозяйственной деятельности в условиях 

оптимальной безопасности для работников. С точки зрения здравоохранения, 

компании должны позаботиться об адаптации своей рабочей среды путем 

принятия организационных, коллективных и индивидуальных мер, 

обеспечивающих безопасность для здоровья каждого. Поиск необходимых 

решений следует вести как можно ближе к месту деятельности, консультируясь 

с работниками и представителями трудового коллектива там, где они есть. В 

период кризиса социальный диалог является как никогда важным 

инструментом для решения насущных вопросов и поиска оптимальных 

решений. Он играет ключевую роль в разработке решений, принимаемых 

компаниями для поддержания или возобновления своей деятельности.  

Источник: https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/declaration-

commune-cfdt-cftc-medef-pour-le-maintien-ou-la-reprise-des-activites-economiques-

dans-des-conditions-sanitaires-optimales 

https://www.medef.com/uploads/media/node/0018/28/12811-declaration-commune-medef-cfdt-cftc.pdf
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/declaration-commune-cfdt-cftc-medef-pour-le-maintien-ou-la-reprise-des-activites-economiques-dans-des-conditions-sanitaires-optimales
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/declaration-commune-cfdt-cftc-medef-pour-le-maintien-ou-la-reprise-des-activites-economiques-dans-des-conditions-sanitaires-optimales
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/declaration-commune-cfdt-cftc-medef-pour-le-maintien-ou-la-reprise-des-activites-economiques-dans-des-conditions-sanitaires-optimales
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Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(Результаты нового опроса U.S. Chamber и MetLife) 

5 мая Торговая палата США разместила на своем сайте информацию о 

результатах нового опроса, проведенного совместно с MetLife 21-27 апреля 

2020 года. Согласно полученным данным, количество малых предприятий, 

обращающихся за кредитами, с конца марта выросло в 5 раз. Отмечается резкий 

рост числа малых предприятий, переходящих на удаленную работу и 

поднимающих вопрос о гибких условия аренды. Ввиду сохранения трудностей 

47% малых предприятий сообщают, что PPP-финансирование (программа 

защиты зарплат) играет для них решающую роль. Количество малых 

предприятий, прекративших свою деятельность, продолжает расти. 

Малые предприятия изыскивают дополнительные способы для адаптации 

своего бизнеса и операций к существующим условиям: 

- 27% малых предприятий сократили время работы; 

- 26% обратились к клиентам за поддержкой или начали 

краудфандинговую кампанию; 

- 19% скорректировали заработную плату сотрудников или часы работы;  

- 19% обратились за кредитом на пополнение оборотных средств, что 

почти в пять раз больше, чем в прошлом месяце. 

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/small-businesses-ramping-

actions-survive-pandemic-new-us-chamber-and-metlife-poll 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Позиция BDI по вопросу вычета убытков) 

В своем позиционном документе "Reformbedarf Verlustabzug" от 5 мая BDI, 

исходя из необходимости налоговых корректировок для обеспечения 

устойчивого к кризисам корпоративного налогового права, требует 

законодательной корректировки положения о вычете убытков, чтобы в идеале 

все связанные с кризисом убытки своевременно и полностью учитывались для 

целей налогообложения. Политикам рекомендуется по примеру США 

расширить временные рамки переноса убытков по возможности до пяти лет и 

увеличить объем переноса для обеспечения ликвидности. Таким образом, 

можно создать столь необходимую ликвидность и сохранить терпящие 

бедствие фирмы, особенно из числа средних и семейных предприятий. 

Источник: https://bdi.eu/#/artikel/news/schnellstmoeglich-verlustverrechnung-

ausweiten/ 

https://www.uschamber.com/sbpoll
https://www.uschamber.com/press-release/small-businesses-ramping-actions-survive-pandemic-new-us-chamber-and-metlife-poll
https://www.uschamber.com/press-release/small-businesses-ramping-actions-survive-pandemic-new-us-chamber-and-metlife-poll
https://bdi.eu/publikation/news/reformbedarf-verlustabzug/
https://bdi.eu/#/artikel/news/schnellstmoeglich-verlustverrechnung-ausweiten/
https://bdi.eu/#/artikel/news/schnellstmoeglich-verlustverrechnung-ausweiten/
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Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(CBI возлагает большие надежды на торговые переговоры между 

Великобританией и США) 

В своем комментарии от 4 мая в связи с началом торговых переговоров между 

Великобританией и США заместитель генерального директора CBI Джош 

Харди отметил: 

"Начало этих переговоров является знаком надежды для бизнеса. Между США 

и Великобританией уже существуют самые обширные в мире двусторонние 

инвестиционные отношения, и амбициозная сделка должна открывать 

возможности для всех регионов и наций Великобритании".  

В докладе A Roaring Trade ("Процветающая торговля") CBI  обозначает 

приоритеты для бизнеса в связи с переговорами. В документе говорится о том, 

каким образом заключение договора может помочь квалифицированным 

специалистам перемещаться между Великобританией и США, поддержать 

экспортеров из числа компаний малого бизнеса и способствовать 

формированию глобальных стандартов для отраслей будущего. 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/uk-us-trade-talks-kick-off/ 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Ожидания финских компаний касательно бизнеса с Россией – результаты 

опроса) 

6 мая EK разместила на своем сайте информацию о результатах опроса 295 

компаний относительно развития экспорта, импорта и бизнеса в России. Сбор 

данных проводился в период с 4 по 27 марта 2020 года по заказу Финско-

российской торговой палаты (SVKK), Конфедерации финской 

промышленности (EK), Центральной торговой палаты, Восточного офиса 

финской промышленности и Финских предпринимателей. 

Ожидания финских компаний относительно развития экспорта, импорта и 

бизнеса в России ослабли. Доля тех, кто ожидает сокращения экспорта в 

предстоящие 6 месяцев, увеличилась более чем в два раза по сравнению с 

осенним опросом. В качестве основных проблем называются ослабление рубля 

в связи с корона-кризисом и падением цен на нефть, экономическая 

нестабильность и политическая ситуация. В сфере импорта на первое место 

среди проблем выходит пандемия.  

Чуть более трети компаний усматривают новые деловые возможности в 

национальных проектах России, особенно в сферах управления отходами, 

строительства, лесного хозяйства и промышленности. 

https://www.cbi.org.uk/media/4614/a-roaring-trade-capitalising-on-the-opportunities-of-a-uk-us-fta.pdf
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/uk-us-trade-talks-kick-off/
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Источник: https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/06/venajankaupan-

barometri-koronakriisi-syo-ruplaa-ja-vientinakymia/ 

Канадская торговая палата (CCC) 

(CCC заявляет о недостаточном финансировании агросектора) 

Президент и главный исполнительный директор Канадской торговой палаты 

Перрен Битти 5 мая сделал заявление касательно новых мер поддержки 

сельского хозяйства и аграрно-продовольственного сектора. В частности, он 

отметил: "… четверть сельскохозяйственных предприятий сообщают о сильном 

нарушении цепочек поставок, тогда как в среднем по стране этот показатель 

составляет 15,8%. Объявленные сегодня меры поддержки являются первым 

шагом, но они не соответствуют потребностям сектора и приведут к 

сдерживанию способности сельскохозяйственных предприятий справляться с 

последствиями COVID-19… Около одной трети предприятий в этом секторе 

сообщили, что они могут продержаться без доходов не более двух месяцев, 

после чего их предприятия начнут банкротиться… Многие существующие 

программы, такие как субсидирование заработной платы, применимы только до 

июня. В ближайшие месяцы потребуется дополнительная помощь для отрасли, 

которая осуществляет большую часть своей деятельности летом и осенью". 

Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/200505-agri-sector-funding-

falls-short/ 

BUSINESSEUROPE 

(Масштабный план восстановления экономики ЕС) 

30 апреля ассоциация Businesseurope предложила срочные меры в целях 

восстановления ослабленной экономики Европы. План содержит следующие 

предложения: 

 скоординированные финансовые действия для поддержания спроса и 

быстрого развертывания инвестиционных фондов ЕС 

 восстановление единого рынка, укрепление единой валюты 

 справедливая и свободная торговля и инвестиции, поддержка 

многосторонних решений 

 укрепление системы управления ЕС в целях обеспечения финансовой 

поддержки для повышения эффективности осуществления государствами-

членами структурных реформ, способствующих росту и расширению 

занятости, а также сближению позиций. (Данный пункт не поддерживается 

Конфедерацией немецких ассоциаций работодателей (BDA)). 

Источник: https://www.businesseurope.eu/news/ambitious-recovery-plan-essential-

avoid-long-term-scars-eu-economy  

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/06/venajankaupan-barometri-koronakriisi-syo-ruplaa-ja-vientinakymia/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/05/06/venajankaupan-barometri-koronakriisi-syo-ruplaa-ja-vientinakymia/
http://www.chamber.ca/media/news-releases/200505-agri-sector-funding-falls-short/
http://www.chamber.ca/media/news-releases/200505-agri-sector-funding-falls-short/
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-proposals-european-economic-recovery-plan
https://www.businesseurope.eu/news/ambitious-recovery-plan-essential-avoid-long-term-scars-eu-economy
https://www.businesseurope.eu/news/ambitious-recovery-plan-essential-avoid-long-term-scars-eu-economy
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Европейский Совет 

(Видеоконференции; Программа Евросовета «greenlights» по оказанию 

помощи соседним странам; Глобальный ответ ЕС) 

1. В период с 8 по 15 мая состоятся несколько видеоконференций для 

продолжения проработки совместных мер в различных секторах в условиях 

чрезвычайно ситуации COVID-19. 

Список видеоконференций:  

 8 мая: неофициальная видеоконференция Еврогруппы  

 12 мая:  

o неофициальная видеоконференция министров обороны 

o неофициальная видеоконференция министров здравоохранения 

 13 мая: неофициальная видеоконференция министров сельского 

хозяйства 

 14 мая: неофициальная видеоконференция Еврогруппы 

 15 мая:  

o неофициальная видеоконференция министров иностранных дел 

o неофициальная видеоконференция министров, ответственных за 

конкурентоспособность. 

Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Евросовета:  

 Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций. 

 Видеоматериалы  

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

releases/2020/05/01/forward-look/  

2. 5 мая послы ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить  

финансовую помощь в размере до 3 млрд евро десяти странам и территориям 

для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. 

Финансовая поддержка будет предоставляться в форме займов на 

благоприятных условиях, и распределяться следующим образом: 

 Албания: 180 млн евро 

 Босния и Герцеговина: 250 млн евро 

 Грузия: 150 млн евро 

 Иордания: 200 млн евро 

 Косово : 100 млн евро 

 Молдова: 100 млн евро 

 Черногория: 60 млн евро 

 Республика Северная Македония: 160 млн евро 

https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts
https://newsroom.consilium.europa.eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/01/forward-look/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/01/forward-look/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7642-2020-INIT/en/pdf
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 Тунис: 600 млн евро 

 Украина: 1200 млн евро. 

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

releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-

support-neighbouring-countries/  

3. 2 мая ЕС представил «Глобальный ответ» с призывом к сплочённости в 

борьбе с пандемией COVID-19. 

ЕС опирается на обязательства лидеров G20 в разработке масштабного и 

скоординированного ответа против эпидемии, также поддерживает позицию 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других участников в области 

глобального здравоохранения. В этой связи ЕС запустил программу «Access to 

COVID-19 Tools (ACT) Accelerator» - глобальная платформа сотрудничества 

для ускорения и расширения исследований, разработок, доступа и 

распределения вакцины и других жизненно важных терапевтических и 

диагностических препаратов.  

Цель ЕС: собрать первоначальные 7,5 млрд евро (8 млрд долл.) для 

компенсации дефицита мирового финансирования, оцениваемого Глобальным 

советом по мониторингу готовности (GPMB). Средства, которые будут 

распределены по инстанциям, дадут толчок беспрецедентному глобальному 

сотрудничеству между учеными и регулирующими органами, 

предпринимателями и правительствами, международными организациями, 

фондами и специалистами в области здравоохранения. 

Подписавшие: Чарльз Мишель, Председатель Европейского Совета; Урсула 

фон дер Лейен, Председатель Европейской комиссии; Джузеппе Конте, 

Премьер-министр Италии; Эммануэль Макрон, Президент Франции; Ангела 

Меркель, Канцлер Германии; Эрна Солберг, Премьер-министр Норвегии; 

Джастин Трюдо, Премьер-министр Канады. 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/02/the-

global-response-working-together-to-help-the-world-get-better/  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(Новый мониторинг инвестиционной политики; Исследование 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли) 

1. 4 мая 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован специальный выпуск 

«Мониторинга инвестиционной политики ЮНКТАД», в котором отмечается, 

что инвестиционные стратегии стран в ответ на пандемию COVID-19 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/02/the-global-response-working-together-to-help-the-world-get-better/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/02/the-global-response-working-together-to-help-the-world-get-better/
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различаются. Ответные меры могут включать облегчение и удержание 

инвестиций, предоставление стимулов, финансовую поддержку пострадавшим 

от кризиса компаниям, поддержку местных малых и средних предприятий 

(МСП) в цепочках поставок, а также защиту национальной безопасности и 

общественного здравоохранения посредством скрининга иностранных 

инвестиций. 

Так, правительство Италии занялось национализацией авиакомпании Alitalia 

(«Алиталия»). Администрация США выделила 25 млрд долларов для 

поддержки авиационной отрасли, пострадавшей в связи пандемией. Власти 

Южной Кореи заявили о готовности вкладывать средства  в компании, которые 

займутся производством вакцины и медикаментов с тем, чтобы избежать 

потери доходов.  Нидерланды окажут помощь бизнесу, который был вынужден 

закрыться в условиях эпидемии. В США концерн General Motors получил 

госзаказ на производство приборов для вентиляции легких. Япония выделила 

2,2 млрд долларов на вывод производственных мощностей своих компаний из 

Китая в Японию или в другие страны Азии. 

Согласно новым прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), в период 2020-2021 годов ожидается сокращение потоков прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) на 40 процентов. 

Выпуск доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2353 

2. В новом исследовании ЮНКТАД, опубликованном 5 мая 2020 года, 

подчеркивается важнейшая роль национальных комитетов по упрощению 

процедур торговли (далее - комитеты) – основного координационного 

механизма по упрощению процедур торговли-в оказании странам помощи в 

осуществлении эффективных торговых реформ для борьбы с этой пандемией. 

Эти комитеты объединяют государственный и частный секторы для облегчения 

торговли товарами первой необходимости в целях борьбы с пандемией, а также 

для подготовки к дальнейшему восстановлению. Последнее исследование 

ЮНКТАД, посвященное комитетам, дополняет два предыдущих исследования, 

проведенных в 2015 и 2017 годах, и использует информацию из 52 стран, с 

которыми организация на протяжении многих лет сотрудничала в области мер 

по упрощению процедур торговли.  

В исследовании подчеркивается необходимость того, чтобы страны 

рассматривали комитеты в качестве постоянных платформ, которые 

координируют национальные торговые усилия не только для осуществления 

соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2353
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организации (ВТО), но и для проведения реформ в области упрощения 

процедур торговли за его пределами. 

Комитеты играют важную роль в упрощении процедур внешней торговли и 

сведении к минимуму издержек торговли. Они координируют реформы по 

упрощению процедур торговли, открывая и направляя дискуссии между 

государственными и частными заинтересованными сторонами, что позволяет 

быстро и действенно реагировать на возникающие проблемы. С учетом 

тенденций комитеты могут быть усовершенствованы для решения 

возникающих проблем. 

Материал доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2358&Sitemap_x0

020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTADandthecoronavirus;#1721;#

Transport;#510;#TradeFacilitation 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

(Заявление министров торговли ) 

5 мая 2020 года опубликовано заявление министров стран Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), ответственных за 

торговлю. В заявлении министры отметили, что кризисы в области 

здравоохранения и экономики, с которыми сталкивается мировое сообщество, 

имеют долгосрочные негативные последствия для жизни, и выразили особую 

обеспокоенность воздействием COVID-19 на уязвимые развивающиеся 

экономики. 

Министры отметили ключевые направления для сотрудничества в рамках 

АТЭС, среди которых:   

 облегчение потока основных товаров и услуг для борьбы с пандемией, 

включая медикаменты, медицинские принадлежности и оборудование, 

сельскохозяйственные и продовольственные товары и другие 

трансграничные поставки;  

 минимизация перебоев в глобальных цепочках поставок; 

 обеспечение открытости торговых связей; 

 проработка путей содействия перемещению людей между границами без 

негативного влияния на усилия, предпринимаемые для предотвращения 

распространения вируса; 

 усиление сотрудничества по выявлению и устранению торговых 

барьеров. 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2358&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Transport;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2358&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Transport;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2358&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Transport;
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Министры поручили старшим должностным лицам разработать 

скоординированный подход к сбору и обмену информацией о 

предпринимаемых мерах. К таким мерам относятся пакеты краткосрочных мер 

для немедленного реагирования на экономический кризис и пакеты 

долгосрочных мер по восстановлению, которые могли бы помочь в решении 

экономических проблем, вызванных пандемией. Министры рекомендовали 

учитывать рекомендации Делового консультативного совета АТЭС при 

составлении пакетов мер там, где это возможно.  

Министры выразили готовность укреплять цифровую повестку дня АТЭС, 

включая электронную торговлю и связанные с ней услуги, с новыми 

перспективами и инновационными средствами для совместного 

ориентирования в этих новых реалиях. 

Полный текст заявления доступен по ссылке: https://www.apec.org/Meeting-

Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2020_trade 

Евразийская интеграция 

(Ключевые каналы влияния пандемии COVID-19 на экономику ЕАЭС; 

валюты стран ЕАЭС сохранят стабильность ) 

1. Евразийский банк развития (ЕАБР) назвал 6 каналов влияния пандемии, 

связанных с ухудшением внешнеэкономических условий.  

Каналы влияния пандемии COVID-19 на экономики стран-участниц банка, 

связанные с ухудшением внешних условий, можно систематизировать 

следующим образом:  

 ослабление внешнего спроса на экспортируемые государствами региона 

товары (в том числе сырьевые) из-за снижения глобальной 

экономической активности, а также на услуги (в том числе туристические 

и транспортные) вследствие закрытия границ и введения ограничений на 

перемещение людей;  

 сокращение доходов государственных бюджетов и экспортеров в 

большинстве стран-членов ЕАБР из-за падения цен на сырьевые товары, 

что ограничивает потенциал расширения инвестиционной активности в 

сырьевом и смежных секторах (в том числе транспорте, строительстве и 

др.);  

 нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости (сокращение 

выпуска промежуточных товаров и сложности с транспортировкой сырья 

и комплектующих ведут к снижению производства товаров конечного 

потребления);  

https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2020_trade
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2020_trade
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 уменьшение объемов денежных переводов;  

 ухудшение экономических настроений бизнеса, что может негативно 

сказаться прежде всего на инвестиционной активности;  

 ужесточение финансовых условий на фоне усиления волатильности на 

мировых финансовых и товарных рынках, что выражается в росте 

доходности государственных облигаций и процентных ставок на 

кредитно-депозитном рынке. 

Источник: https://eabr.org/press/news/top-6-punktov-vo-vneshney-ekonomike-stran-

eaes-na-kotorye-povliyala-vspyshka-covid-19/  

2. В ближайшие месяцы курсы валют стран-участниц ЕАБР к доллару США 

сохранятся вблизи текущих уровней под влиянием слабой ценовой 

конъюнктуры на сырьевых площадках и усилившихся девальвационных 

ожиданий. По оценкам экспертов ЕАБР , в дальнейшем национальные валюты 

частично отыграют утерянные позиции по мере стабилизации ситуации в 

мировой экономике и постепенного восстановления цен на углеводороды.  

В то же время, монетарные регуляторы большинства государств региона могут 

перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики в текущем году в 

условиях слабости внутреннего спроса и его дезинфляционного воздействия в 

среднесрочной перспективе.  

«По мере стабилизации ситуации на финансовых рынках мы прогнозируем 

снижение ключевых ставок в России, Казахстане, Беларуси и Армении, 

которые могут опуститься ниже нейтральных уровней в 2021 году для 

стимулирования экономической активности», - отмечают эксперты. 

Источник: https://eabr.org/press/news/v-blizhayshie-mesyatsy-v-stranakh-

uchastnitsakh-eabr-v-tom-chisle-i-kr-kursy-valyut-k-dollaru-sokhra/  

 

https://eabr.org/press/news/top-6-punktov-vo-vneshney-ekonomike-stran-eaes-na-kotorye-povliyala-vspyshka-covid-19/
https://eabr.org/press/news/top-6-punktov-vo-vneshney-ekonomike-stran-eaes-na-kotorye-povliyala-vspyshka-covid-19/
https://eabr.org/press/news/v-blizhayshie-mesyatsy-v-stranakh-uchastnitsakh-eabr-v-tom-chisle-i-kr-kursy-valyut-k-dollaru-sokhra/
https://eabr.org/press/news/v-blizhayshie-mesyatsy-v-stranakh-uchastnitsakh-eabr-v-tom-chisle-i-kr-kursy-valyut-k-dollaru-sokhra/

