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Торговая палата США
(Дополнительная поддержка всех мелких работодателей)
21 апреля Торговая палата США опубликовала пресс-релиз, в котором
приветствует сообщение о том, что администрация и Конгресс достигли
соглашения об увеличении финансирования для владельцев малого бизнеса в
рамках закона CARES, и призывает к скорейшему законодательному
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-calls-swiftenactment-of-new-cares-act-funding-urges-additional-support-0
Канадская торговая палата (ССС)
(Психическое здоровье)
20 апреля Канадская торговая палата сообщила о том, что еще 21 организация
стала партнером проекта WellCan™, собрания бесплатных цифровых ресурсов,
призванного поддержать психическое здоровье всех канадцев во время
пандемии COVID-19. Благодаря растущему сотрудничеству организаций
WellCan™ решает связанные с COVID-19 проблемы при помощи обширной
базы данных. CCC также вошла в число новых корпоративных партнеров
WellCan™.
"Мы впечатлены тем, что организации во многих секторах осознают важность
психического здоровья канадцев и объединяют усилия для оказания им
поддержки в это нестабильное время", - сказал Стивен Липтрап, президент и
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главный исполнительный директор Morneau Shepell. "Лидеры канадского
бизнеса стремятся предоставить канадцам поддержку, в которой они
нуждаются, чтобы справиться с проблемами COVID-19. Мы гордимся тем, что
являемся частью этой важной инициативы, и надеемся на дальнейшее
расширение сети за счет привлечения большего числа единомышленников".
Проект WellCan™ был запущен 6 апреля 2020 года благодаря совместным
усилиям корпоративных партнеров Canada Life, Sun Life и Bell Canada / Bell
Let's Talk и Morneau Shepell, а также партнеров из общественного и
государственного секторов. WellCan™ является "единым окном" с
бесплатными ресурсами для канадцев, которым необходима информация о
психическом здоровье.
Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/Canadian-Chamber-joinsWellCan-to-support-Canadian-mental-health-during-COVID-19/
Федеральный союз германской промышленности (BDI)
(Национальные экспортные ограничения не повышают устойчивость к
кризису)
22 апреля президент BDI Дитер Кемпф прокомментировал быстро растущие
экспортные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что
срочно необходимы эффективные соглашения по устранению торговых
барьеров, возведенных в связи с кризисом, особенно в отношении
снабженческих и медицинских товаров.
Источник: https://bdi.eu/#/position/news/nationale-exportrestriktionen-machen-unsnicht-krisenfester/
Европейский совет
(Дополнительные меры поддержки)
22 апреля Европейский Совет принял второй законодательный акт, вносящий
изменения в правила использования структурных фондов ЕС. Эти изменения
позволят государствам-членам ЕС переориентировать ресурсы на операции,
связанные с кризисом.
Закон, известный как «Инвестиционная инициатива в борьбе с коронавирусной
инфекцией - Plus» (CRII Plus), был принят в письменном виде в течение менее
трех недель после того, как Европейская Комиссия выдвинула это
предложение, и одобрен 17 апреля Европейским парламентом.
Благодаря данному закону, упрощается процедура перевода денежных средств
между фондами и регионами, что позволит государствам-членам ЕС сократить
социально-экономические ущербы, спровоцированные пандемией. Это
означает, что все существующие резервы структурных фондов на период до
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2020 г. могут быть использованы для ликвидации последствий вспышки
эпидемии.
Кроме того, государства-члены смогут в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня
2021 г. запрашивать 100% финансовую поддержку из бюджета ЕС. Принятые
меры помогут снизить нагрузку на национальные бюджеты путем
предоставления целевых инвестиций в области здравоохранения и бизнеса.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/
Африканский союз (АС)
(Видеоконференция: меры поддержки в области туризма)
21 апреля состоялась видеоконференция министров туризма государств-членов
АС.
В рамках видеоконференции министры обсудили экономические последствия
пандемии COVID-19 для сектора туризма и выступили за разработку срочных
мер по смягчению последствий и за создания «дорожной карты»
восстановления экономики африканских стран. Также, пришли к решению
сформировать целевую группу высокого уровня в составе представителей
государственного и частного секторов, в целях выработки необходимых мер,
которые помогут африканской индустрии туризма преодолеть разрушительные
последствия пандемии COVID-19.
Источник:
https://au.int/en/pressreleases/20200421/african-ministers-tourismdiscuss-actions-mitigate-devastating-impacts-covid
«Группа двадцати» (G20)
«(Поддержка глобальной продовольственной безопасности)
21 апреля 2020 года состоялось внеочередное заседание министров сельского
хозяйства стран «Группы двадцати» (G20), прошедшее в формате видеоконференции. По его итогам опубликовано заявление, посвященное вопросу
противодействия COVID-19. В нем министры выразили глубокую
озабоченность происходящими в мире гуманитарными и экономическими
потерями и отметили готовность тесно сотрудничать и принимать меры,
нацеленные на обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Особый акцент сделан на обеспечение непрерывных поставок продовольствия,
продуктов питания и ресурсов для трансграничного производства
сельскохозяйственной и продовольственной продукции в соответствии с
заявлением лидеров G20 о противодействии COVID-19 от 26 марта 2020 года.
Министры также выразили согласие с тем, что чрезвычайные ответные меры на
вызовы пандемии COVID-19 должны быть целенаправленными, хорошо
проработанными, прозрачными и своевременными, не должны создавать

4

дополнительных барьеров для торговли или нарушать глобальные цепочки
поставок продовольствия, а также должны соответствовать требованиям
Всемирной торговой организации (ВТО).
Министры также обозначили ключевые направления работы в рамках
сотрудничества с соответствующими международными организациями, среди
которых:
 укрепление международного сотрудничества;
 определение дополнительных мер по смягчению последствий COVID-19,
в частности по поддержанию продовольственной безопасности;
 обмен передовым опытом, в том числе по устранению барьеров в
цепочках поставок;
 содействие распространению реальных данных и научно обоснованной
информации и борьба с дезинформацией;
 содействие наращиванию потенциала и технической помощи;
 содействие научным исследованиям, ответственным инвестициям,
инновациям и политическим мерам, которые позволят повысить
устойчивость агропродовольственной системы.
Министры выразили готовность продолжать тесное взаимодействие и по мере
необходимости актуализировать рекомендации по ответным мерам на COVID19.
Документ доступен по ссылке:
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers%20Meeting_Sta
tement_EN.pdf
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
(Форум мэров ЕЭК ООН)
Открыта регистрация на Форум мэров Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) – 2020, посвященный проблеме
повышения устойчивости городов в контексте COVID-19. Мероприятие
состоится 6 октября 2020 года во Дворце Наций в Женеве с возможностью
онлайн-участия.
Поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему региону ЕЭК
ООН, региональные органы власти находятся на переднем фронте борьбы с
этой беспрецедентной пандемией. Стремясь увеличить положительный эффект
региональных мер, ЕЭК ООН планирует собрать на одной площадке мэров из
Европы, Северной Америки, Центральной Азии и Кавказа для укрепления
устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям, в том числе к COVID-19.
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Однако устойчивость городов не ограничивается только реагированием на
пандемии. Борьба с климатическим кризисом остается одной из ключевых
задач нашего времени. Сегодня города играют ключевую роль в изменении
климата: они потребляют примерно 60% энергии планеты и производят 70%
выбросов парниковых газов.
Но в то же время города являются неотъемлемой частью решения проблемы
борьбы со связанными с климатом чрезвычайными ситуациями. Региональные
органы власти имеют решающее значение в принятии мер в области климата,
причем города играют все более заметную роль в продвижении мер по
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Воздействие
изменения климата на городскую жизнь заметно во всем регионе ЕЭК ООН, в
том числе в связи с увеличением числа экстремальных погодных явлений,
таких как наводнения, штормы и другие стихийные бедствия.
Форум мэров предоставит региональным органам власти платформу для
обсуждения того, как города могут лучше адаптироваться, подготовиться и
реагировать на чрезвычайные ситуации, включая пандемию COVID-19, а также
местные меры реагирования на последствия климатических изменений и
стихийных бедствий.
Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке:
https://www.unece.org/info/media/news/housingand-land-management/2020/uneceforum-of-mayors-2020-building-urban-resilience-in-the-face-of-covid-19/doc.html.
Регистрация
на
Форум
доступна
https://www.unece.org/housing/forumofmayors2020.html.

по

ссылке:

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
(День Земли – 2020)
Внимание человечества сегодня приковано к борьбе с пандемией COVID-19,
однако изменение климата остается не менее важной проблемой и требует
неотложных мер. Чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градусов по
Цельсию необходимо ежегодно сокращать объем вредных выбросов на 7,6%.
Об этом напоминают сегодня в Программе ООН по окружающей среде.
Пандемия еще раз продемонстрировала уязвимость человечества и всей
планеты перед лицом глобальных угроз. Как отметил в своем послании,
посвященном социально-экономическим последствиям распространения
COVID-19, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, если бы нам
удалось достичь больших успехов в выполнении Целей устойчивого развития и
Парижского соглашения по климату, мы были бы лучше подготовлены к
борьбе с пандемией.
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В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию,
провозгласившую 22 апреля Днем Земли, а 2016 году в этот день было
принято Парижское соглашение по климату – государства мира взяли
обязательство не допустить повышения глобальной температуры больше, чем
на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, и
смягчить последствия изменения климата.
В этом году День Земли отмечают в 50-й раз. Этой дате планировалось
посвятить серию мероприятий, призванных привлечь внимание к
необходимости борьбы с изменением климата. В связи с пандемией все
торжества переведены в режим онлайн. На протяжении 24 часов в виртуальном
мире будут проходить встречи, дискуссии и концерты, посвященные вопросам
экологии.
Более
подробная
информация
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376542

доступна

по

ссылке:

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Неделя электронной торговли)
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) организует Онлайннеделю электронной торговли (UNCTAD's eCommerce Week), посвященную
вопросу преодоления цифрового разрыва в мире после COVID-19, которая
будет проходить с 27 апреля по 1 мая 2020 года.
Это интерактивное мероприятие представляет собой модифицированную
версию ежегодного мероприятия «Неделя электронной торговли ЮНКТАД»,
которая объединяет министров, высокопоставленных правительственных
чиновников, представителей деловых кругов, международных организаций,
банков развития, ученых и гражданское общество для обсуждения
возможностей развития и проблем, связанных с развитием цифровой
экономики.
В программу мероприятия входят 15 онлайн-вебинаров и совещаний, на
которых будут обсуждаться эволюция электронной торговли и цифровой
экономики, ее аспекты развития и способы борьбы с экономическими
последствиями пандемии коронавируса. Также в ходе мероприятия будут
рассмотрены следующие вопросы:
 Появление цифровой «экономики реального времени»;
 Как облегчить и ускорить поставки во время коронавирусного кризиса;
 Как защитить потребителей и какие усилия предпринимают органы по
вопросам конкуренции для смягчения негативных последствий
пандемии?
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Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2336&Sitemap_x0
020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1713;#Information%20and%20Communicati
on%20Technologies
Евразийская интеграция
(Обновлены структуры таможенных документов ЕАЭС; развитие
сотрудничества в сфере аквакультуры; Председатель Коллегии ЕЭК о
совместном заявлении лидеров стран ЕАЭС в связи с пандемией СОVID19)
1.
21 апреля Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на
заседании утвердила обновленные версии структур главных таможенных
документов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): декларации на
товары, транзитной декларации, а также их неотъемлемых частей –
корректировки декларации на товары и декларации таможенной стоимости.
Изменены также используемые для их заполнения классификаторы.
В этой связи члены Коллегии рассмотрели сразу несколько вопросов повестки
дня. Соответствующие изменения внесены в три Решения Коллегии Комиссии
от 16 января 2018 года и Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября
2010 года.
Принятые решения позволят синхронизировать действие национальных
информационных систем государств ЕАЭС с союзными правовыми актами.
Речь идет о вопросах, связанных с временным периодическим декларированием
товаров, использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и
других документов в качестве декларации на товары, декларированием товаров,
ввозимых из Сербии, Сингапура, Ирана, и т.д.
Обновленные версии – результат постоянной, комплексной работы
Евразийской экономической комиссии по предоставлению заинтересованным
лицам актуальных и оптимизированных структур, которые помогают
реализовать новые правила заполнения таможенных документов. При этом
используются обновленные версии частей модели данных Союза, а также
кодированная информация, необходимая для автоматизированной обработки
таможенных сведений.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-04-2020-

2.
Коллегия ЕЭК на заседании 21 апреля рекомендовала странам ЕАЭС
развивать сотрудничество
в сфере аквакультуры и предложила
соответствующий перечень мер. В основу документа легли результаты анализа
рынка аквакультуры стран Союза, подготовленного Комиссией. Речь идет о
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разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в
естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских
плантациях.
Актуальность развития межгосударственного сотрудничества в ЕАЭС в сфере
аквакультуры обусловлена конъюнктурой мирового и внутреннего рынка
Союза, а также общими вопросами развития рыбоводства в союзных
государствах, которые целесообразно решать совместно. К числу проблемных
вопросов относится нехватка качественного собственного рыбопосадочного
материала, импортозависимость по кормам и лекарствам, высокий износ
основных средств, недостаточное использование научного потенциала и
другие.
В перечень включены пять блоков, включающих меры в таких областях, как:
 ресурсное обеспечение,
 производство продукции аквакультуры,
 развитие рынка,
 научно-инновационное сотрудничество,
 совершенствование нормативно-правовой и методологической базы,
 информационное обеспечение.
Что касается ресурсного обеспечения, то странам предлагается реализация
совместных проектов в сфере племенного рыбоводства, создание мощностей по
производству специализированных кормов и ветеринарных препаратов.
Перспективным является развитие производственной кооперации с
увеличением мощностей по переработке объектов аквакультуры и
локализацией производства оборудования для рыбоводства.
Среди научно-инновационных мер – применение современных эффективных
технологий, адаптированных к климату союзных государств; совместные
селекционно-племенные
исследования;
использование
инновационных
технологий выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого
водоснабжения и их переработки; создание технологий, позволяющих
сохранить редкие и исчезающие виды.
В рамках программы «Карта «Агроиндустрии»» предполагается создание
информационного раздела о производителях ресурсов в сфере аквакультуры.
В обзоре Комиссии отмечается, что в мире растет спрос на рыбу и другую
продукцию водного промысла. Это сопровождается увеличением объема
рыбоводства. Если 20 лет назад доля продукции аквакультуры в общемировом
потреблении составляла лишь четверть, то сейчас достигает половины.
В ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере: за три года производство
продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, Беларуси – на 15%,
Казахстане – в 5,4 раза, Кыргызстане – в 2,3 раза, России – в 1,3 раза.
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При этом потенциал государств ЕАЭС далеко не раскрыт. В среднем по
странам Союза среднедушевое потребление товаров аквакультуры составляет
всего 1 кг в год, или около 5 % от потребления рыбной продукции. Для
обеспечения же спроса населения стран Союза в 2018 году импортировано
649,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 2,2 млрд долл. США.
Межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям государствчленов заимствовать лучший опыт партнеров по ЕАЭС, повысить
эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства,
стимулировать расширение торгово-экономических отношений. Это, в свою
очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции,
импортозамещению
средств
и
ресурсов
производства,
а
также
сбалансированному развитию внутреннего рынка.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-04-2020-

3.
По итогам рабочей встречи, которая в режиме видеоконференции
проходила в минувший вторник, лидеры стран ЕАЭС — члены Высшего
Евразийского экономического совета приняли совместное заявление.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул: этот документ призван
обеспечить политическую поддержку решению первостепенных вопросов в
сферах экономической и социальной защиты населения государств — членов
Союза. Более подробно обсудить эту тему, а также вопросы восстановления
экономик стран Союза после пандемии планируется на предстоящем саммите
ЕАЭС 19 мая. О том, что заложено в совместное заявление лидеров стран
интеграционного объединения в связи с пандемией СОVID-19, рассказал
председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Документ демонстрирует сплоченность государств Союза в борьбе с
негативными экономическими последствиями пандемии COVID-19. В нем
подчеркивается готовность стран ЕАЭС к новым совместным мерам по их
устранению, сохранению и углублению интеграции, обеспечению дальнейшего
развития экономик государств Союза.
В частности, лидеры стран ЕАЭС подтвердили готовность к продолжению
общей работы для устранения негативных последствий пандемии СОVID-19,
сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и
дальнейшего экономического развития государств — членов ЕАЭС,
обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в странах,
поддержания деловой и инвестиционной активности.
Что особенно важно, Главы государств выступили за сохранение принципа
свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары,
продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские
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средства индивидуальной защиты. Кроме этого, Президенты стран ЕАЭС
нацелены на то, чтобы продолжить оказание содействия друг другу, укреплять
системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в
области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций,
совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.
В совместном заявлении Главы государств поручили правительствам,
центральным банкам государств ЕАЭС и ЕЭК скоординировать меры по
профилактике и предотвращению распространения СОVID-19, укреплению
экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования
внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан и
бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии СОVID-19.
Евразийский межправительственный совет 10 апреля принял первый пакет мер,
направленных на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение
жизненно важных потребностей населения, поддержание взаимной торговли и
свободы перемещения товаров, реализация которых будет осуществляться
правительствами государств Союза при участии центральных банков во
взаимодействии с ЕЭК. В числе этих мер как срочные временные
антикризисные меры, так и меры по созданию условий для восстановления и
обеспечения дальнейшего развития экономики.
Кроме того, 24 марта Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из ЕАЭС
средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств,
продукции медицинского назначения и материалов, а 8 апреля Совет ЕЭК
временно отменил ряд процедур оценки соответствия при таможенной очистке
медицинских товаров, с целью их быстрого поступления на рынки стран Союза.
Аналогично и по продовольственной группе. 31 марта Коллегия ЕЭК приняла
решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов
продовольственных товаров. Были обнулены пошлины на аналогичную группу
импортируемых продовольственных товаров, по которым возможен дефицит на
рынке Союза.
Принимаемые в ЕАЭС меры по преодолению негативных последствий уже
дают результаты. На постоянной основе в рабочем порядке мы
взаимодействуем с уполномоченными органами государств Союза по
урегулированию ситуации с взаимными поставками продовольствия (сахар,
гречка и другие), процедурами прохождения санитарно-эпидемиологического
контроля водителями грузовых транспортных средств при пересечении границ,
транзитного возврата граждан государств-членов через территории стран
Союза в условиях карантинных мер и т.д.
Мы работаем точечно. На постоянной основе идет обмен информацией о
принимаемых странами мерах в торгово-логистической и санитарно-
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эпидемиологической сферах. В сложившихся условиях органы Союза
демонстрируют подготовленность к вызовам подобного масштаба.
Кризис закончится. Государства ЕАЭС объединяют усилия, чтобы пройти этот
сложный период, и думают о будущем.
Дополнительная информация доступна по ссылке:
https://www.alta.ru/ts_news/73938/

