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BUSINESSEUROPE
BUSINESSEUROPE Европа 25 марта 2020 г. опубликовала доклад «Барометр
реформ 2020». В настоящее время первоочередной экономической задачей ЕС и
его государств-членов является обеспечение скоординированного реагирования
на вспышку Covid-19.
Доклад
«Барометр
реформ»
отражает
необходимость
повышения
конкурентоспособности ЕС, поскольку Союз отстает от других крупных экономик
мира по ряду ключевых областей. В докладе представлены рекомендации от
BUSINESSEUROPE по государственным реформам, направленным на повышение
конкурентоспособности и возобновление экономического роста ЕС.

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
 2 апреля 2020 г. CCI France Russie опубликовала основные меры поддержки
малых и средних предприятий Франции в борьбе с коронавирусом, принятые
правительством Франции.
 6 апреля 2020 г. CCI France Russie запустила новую рубрику — «Экспертное
мнение», в которой представители деловых кругов расскажут, как преодолеть
кризис в связи с пандемией COVID-19, сохранить свой бизнес и
адаптироваться к новой реальности.
 Международная юридическая фирма ASTEY (бывшая KAMS) делится
советами относительно оформления доверенности на представление
интересов компании юристом в условиях пандемии в России и во Франции:
кому и зачем она нужна, как ее оформить в сегодняшних условиях.
 ПРОЕКТ «РАДИО DENTONS САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - Dentons запускает
информационный проект «Радио Dentons Санкт-Петербург» – Telegram-канал
с периодическими обзорами и подкастами, которые позволят аккумулировать
опыт компании в решении повседневных вопросов бизнеса в кризисной
ситуации.

 Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
приглашает на открытую дискуссию, посвященную COVID-19, которая
состоится в формате видеоконференции в среду 8 апреля с 16:00 до 17:30.
 В дискуссии примут участие Административный совет CCI France Russie:
Пьер Леви, Посол Франции в России; Жан-Жак Гийодо, Глава
Экономической региональной службы, Посольство Франции в России;
Эммануэль Киде, Президент CCI France Russie.
Условия участия:
 Мероприятие открыто для представителей компаний-членов CCI France
Russie.
 Диалог состоится на французском языке.
 Предварительная регистрация обязательна и считается действительной
только после подтверждения с нашей стороны.
 Регистрация
с
корпоративного
электронного
адреса.
https://www.ccifr.ru/event/online-dialog-s-poslom

MEDEF Франция
3 апреля 2020 г. MEDEF выпустил свой анализ, в котором отметила, что каждый
месяц изоляции обходится Франции в 2.6% годового ВВП, также ожидается, что
двухмесячная изоляция спровоцирует сокращение роста годового ВВП более чем
на 5 %, но эффект является нелинейным.
Конфиндустрия Италия
3 апреля 2020 г. Конфиндустрия подписала соглашение с Чрезвычайным
Комиссаром по чрезвычайным ситуациям Италии. Соглашение упрощает
процедуры таможенного оформления для компаний-членов Конфедерации для
ввоза средств индивидуальной защиты (СИЗ) и хирургических масок.

USRBC
1 апреля 2020 г. USRBC и AmCham провели телеконференцию для своих членов
"Предварительные оценки влияния COVID-19 на российскую экономику и
инвестиционный климат" с участием учредительного партнера Macro-Advisory
Ltd. Кристофера Вифера (Christopher Weafer), который рассмотрел возможные
макро-сценарии на 2020 год, политику Центробанка в отношении рубля,
бюджетные последствия кризиса COVID-19 и влияние кризиса на планы
реализации национальных проектов.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

В ОЭСР сообщили о запуске системы отслеживания национальной политики
стран по преодолению пандемии COVID-19. В системе ежедневно (в 10:00 по
парижскому времени) публикуется новая информация о ключевых политических
мерах реагирования на кризис, включая аналитику и рекомендации. Публикуемые
материалы содержат информацию по широкому кругу вопросов, от
общественного здравоохранения до экономики, цифровой безопасности, обучения
во время кризиса и многим другим мерам. Интерес представляет материал о
позиции социальных партнеров в текущей ситуации.
Для работы с базой данных необходимо перейти по ссылке:
http://www.oecd.org/coronavirus/en/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_
content=CTA%3A%20Country%20Policy%20Tracker&utm_campaign=What%27s%2
0New%20-%2006%20April%202020&utm_term=demo#country-tracker
«Бизнес в ОЭСР (BIAC)»
7 апреля 2020 года «Бизнесом в ОЭСР (BIAC)» опубликовано заявление о мерах
торговой политики в ответ на вызовы пандемии COVID-19 (The Trade Policy
Response to Covid-19: A Call for Urgent OECD Action). Документ нацелен на
активизацию международного сотрудничества по противодействию пандемии
COVID-19 и задает приоритетные направления делового взаимодействия в рамках
Торгового комитета ОЭСР и других органов ОЭСР, участвующих в
формировании торговой политики.
В документе определяются сферы, требующие особого внимания правительств, и
содержится информация о существующей ситуации для реализации эффективной
торговой политики. Документ фокусирует внимание на следующих целях:
 Оказание поддержки странам-членам и странам-партнерам ОЭСР в разработке
необходимых, эффективных и основанных на реальных данных мер по борьбе с
пандемией COVID-19;
 Предотвращение использования правительствами дискриминационных и
протекционистских политических мер, нарушающих цепочки поставок и
создающих дополнительную нагрузку на экономику;
 Акцентирование решающей роли открытой торговли и глобальных
производственно-сбытовых цепочек как основных факторов, способствующих
выходу из глобального кризиса.
Также документ призывает ОЭСР к:
 Созданию базы для мониторинга и анализа мер торговой политики,
предпринимаемых правительствами в ответ на пандемию COVID-19;
 Проведению углубленного анализа влияния COVID-19 на мировую торговлю,
инвестиции и глобальные производственно-сбытовые цепочки, а также

формированию
директивных
указаний
в
области
международного
сотрудничества;
 Работе над снижением тарифных и нетарифных барьеров в качестве
эффективного инструмента стимулирования экономики, в том числе в рамках
общего набора ответных мер экономической политики.
Более подробная информация доступна по ссылке: http://biac.org/wpcontent/uploads/2020/04/FIN-2020-04-07-Business-at-OECD-Media-Release-BusinessCalls-for-Urgent-OECD-Action-on-Trade-Policy-Response-to-Covid-19.pdf
«Деловая двадцатка» (B20)
5 апреля 2020 года саудовское председательство «Деловой двадцатки» (B20)
совместно с «Профсоюзной двадцаткой» (L20) и «Женской двадцаткой» (W20)
подготовили совместное заявление о координации усилий по сдерживанию
вызовов пандемии COVID-19. В заявлении определены ключевые сферы
деятельности, требующие незамедлительной реакции, в частности:
 Вовлечение работодателей, работников, ключевых субъектов гражданского
общества на всех этапах национального и местного реагирования и принятия
решений, а также включение женщин в число лиц, принимающих решения, и учет
гендерного фактора при их принятии;
 Улучшение доступа к социальной защите наиболее уязвимых групп населения;
 Увеличение предоставляемых льгот в сфере здравоохранения;
 Оказание поддержки работодателям в целях сохранения заработной платы и
предоставления пособий;
 Оказание дополнительной поддержки субъектам микро- малого и среднего
предпринимательства (ММСП) в целях снижения уровня безработицы;
 Поощрение внедрения гибких форм занятости;
 Усиление технологической поддержки;
 Обеспечение широкого доступа к получению образовательных услуг в цифровом
виде.
Более подробная информация доступна по ссылке:
https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-content/uploads/2020/04/B20-L20-W20-finalstatement-v1.pdf
ООН
3 апреля 2020 года Генеральная Ассамблея ООН, которая работает сейчас в
режиме видеосвязи, приняла первую резолюцию с начала пандемии COVID-19. В

ней идет речь о необходимости международного сотрудничества в борьбе с
коронавирусом. Параллельный проект, предложенный Россией, не получил
необходимой поддержки членов Генассамблеи.
В числе положений, предлагавшихся в российском проекте и не вошедших в
принятую резолюцию: оказание помощи наиболее пострадавшим государствам,
особенно развивающимся странам, «отказ от торговых войн и применения
принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, чтобы
обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также
противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости».
Тем не менее Российская Федерация поддержала представленный проект.
Более подробная информация доступна по ссылке:
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375482

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
30 марта 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) было
опубликовано исследование, согласно которому для смягчения социальноэкономические последствия пандемии в развивающихся странах, потребуется
собрать 2,5 трлн долл. США.
Из этой суммы 1 трлн долл. США необходим, чтобы расширить Специальные
права заимствования для стран – искусственное резервное и платёжное средство,
эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Еще 1 трлн долл. США
– это долги развивающихся стран, которые эксперты ООН призывают списать в
этом году. Кроме того, 500 млрд долл. США пойдет на финансирование «плана
Маршалла» - предоставление государствам грантов на восстановление экономики.
Более подробная информация доступна по ссылке:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315&Sitemap_x002
0_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus;
#4;#Globalization%20and%20Development

Всемирная торговая организация (ВТО)
6 апреля 2020 года глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту
Карвалью ди Азеведу и генеральный секретарь Всемирной таможенной
организации Кунио Микурия сделали совместное заявление, в котором
договорились сотрудничать по линии поддержки трансграничной торговли в
контексте новых вызов пандемии COVID-19.
Лидеры организаций обратились с призывом к правительствам обеспечить
прозрачность информации по новым торговым мерам, нацеленным на

противодействие пандемии. Кроме того, они отметили, что соответствующие
меры должны носить целевой, пропорциональный, транспарентный и
недискриминационный характер.
Текст заявления доступен по ссылке:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_06apr20_e.htm.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
1 апреля 2020 года опубликовано Совместное заявление сопредседателей по
итогам Межведомственной видеоконференции на высоком уровне АСЕАН-США,
на которой участники обсудили сотрудничество в области общественного
здравоохранения и борьбы с пандемией COVID-19.
Более подробная информация доступна по ссылке: https://asean.org/co-chairsstatement-asean-united-states-high-level-interagency-video-conference-cooperationcounter-covid-19/.

