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Темы выпуска: Французские предприниматели – пандемия поставила
под вопрос роль Европы и глобализацию; МВФ – спад будет глубже, чем
ожидалось

Конфедерация промышленности Чешской Республики
(Государство должно сосредоточиться на поддержке экспортеров)
24 июня Конфедерация промышленности Чешской Республики опубликовала
заявление вице-президента Конфедерации Радека Спикара на прессконференции Государственного агентства CzechTrade.
Радек Спикар отметил, что государство должно уделять больше внимания
экспортерам, расширить программы помощи в связи с коронавирусом и как
можно скорее возобновить торговые миссии.
Согласно обзору ассоциации малых и средних предприятий (AMSP) 31 %
экспортеров планируют выйти на новые рынки, 4 % покинут страны, с
которыми сотрудничают и 32 % сосредоточатся на внутреннем рынке.
Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13740-state-should-focus-on-supportingexporters-industry-confederation
Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Восстановление экономики)
23 июня французская ассоциация бизнеса MEDEF представила несколько
предложений в дорожную карту восстановления экономики Франции в
условиях Covid-19.

В настоящий момент приоритетом является восстановление экономики на
основе предпринимательской деятельности. Принятые правительством меры
на мгновение обезопасили предприятия, но путь восстановления ожидается
более трудным.
На этапе разработки плана, основным вопросом является, какие именно
инвестиционные программы могут стать эффективными. Оживление
экономики поднимает вопрос о политике в области конкурентоспособности,
способствующей дифференцированию инвестиций в те сектора, которые
будут признаны стратегическими.
Согласно MEDEF:

необходимо опираться на «устойчивую экономику», которая отвечает
ожиданиям общества и подтверждает его способность предвидеть и
адаптироваться к кризисам;

требуется согласованность и сбалансированность экономической,
социальной и экологической политики;

приоритетная борьба – это борьба за занятость;

содействие экономическому и социальному диалогу между отраслями,
территориями и предприятиями в целях развития качественной работы;

роль социальных партнеров заключается в том, чтобы действовать
сообща;

пандемия поставила под сомнение вопрос о роли Европы и
глобализации.
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/courrier-commun-cftc-cfdt-cfecgc-unsa-medef-cpme-u2p-fnsea
Европейский Совет
(Пакет мер для банковской отрасли)
24 июня был принят пакет мер для банковской отрасли, который
предусматривает целенаправленные законодательные изменения в
регулировании требований к капиталу (CRR 2). Эти изменения позволят
кредитным учреждениям преодолеть экономический шок, вызванный
пандемией COVID-19, путем стимулирования кредитных потоков.
В частности, целевые поправки касаются:

изменения минимальной суммы капитала, которую банки должны
хранить для неработающих кредитов (NPL) в рамках «пруденциальной
поддержки»;


продление на два года переходных соглашений, связанных с
внедрением международного стандарта бухгалтерского учета МСФО
(IFRS) 9;

временное повторное введение пруденциального инструмента для
сокращения рисков суверенных облигаций;

дополнительная гибкость для надзорных органов в целях смягчения
негативных последствий экстремальной волатильности рынка, наблюдаемой
во время пандемии COVID-19;

целевые изменения в расчете коэффициента левереджа (то есть
соотношения между капиталом банков и его рисками) и задержка с
введением буфера коэффициента левереджа на один год до января 2023 года;

временные договоренности о рисках для национальных правительств и
центральных банков, не входящих в еврозону, для смягчения последствий
пандемии COVID-19.
Источник:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/06/24/covid-19-council-adopts-exceptional-rules-to-facilitate-banklending-in-the-eu/
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Новая кандидатура на пост генерального директора ВТО)
24 июня 2020 года Республика Корея выдвинула кандидатуру г-жи Ю Мен
Хи на пост уходящего в отставку 31 августа 2020 года генерального
директора г-на Роберто Азеведо.
Согласно графику, объявленному председателем Генерального совета
Дэвидом Уокером, срок выдвижения кандидатов завершится 8 июля 2020
года. Вскоре после завершения периода выдвижения кандидатур кандидатам
будет предложено встретиться с членами Генерального совета, чтобы
поделиться своим видением по ряду вопросов и ответить на вопросы членов
Совета.
Источник:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_kor_24jun20_e.htm
Международный валютный фонд (МВФ)
(Рецессия мировой экономики будет хуже, чем ожидалось ранее)
Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой апрельский прогноз
«Перспективы развития мировой экономики», в котором предсказывается
более глубокий спад в 2020 году и более медленное восстановление в
следующем году. Мировой объем производства, по прогнозу, сократится на

4,9% в 2020 г. с последующим частичным восстановлением роста до 5,4% в
2021 г. Эти прогнозы подразумевают совокупные потери для мировой
экономики в результате кризиса в размере свыше 12 трлн долл. США за два
года (2020–2021).
МВФ прогнозирует глубокий спад в 2020 г. как в странах с развитой
экономикой (-8%), так и в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах (-3%; -5% без учета Китая), и более 95% стран, по
прогнозам, будут иметь отрицательный рост доходов на душу населения в
2020 г. Общий ущерб росту ВВП стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран, кроме Китая, как ожидается, в 2020‒2021 гг. будет
больше, чем в странах с развитой экономикой.
Сильнее всего в обновленном прогнозе были скорректированы оценки по
зоне евро и США, где экономика в этом году сократится на 8–12%. По
России прогноз также был ухудшен: ожидается сокращение ВВП на 6,6%,
несмотря на повышение прогнозной цены на нефть. В то же время рост в
следующем году, согласно прогнозам, ускорится до 4,1% вместо 3,5%.
Отмечается, что восстановление активности в мире происходит
неравномерно. С одной стороны, отложенный спрос приводит к всплеску
расходов в некоторых секторах, таких как розничная торговля; с другой
стороны, в секторах, требующих значительных контактов между людьми,
таких как гостиничное обслуживание, поездки и туризм, активность остается
пониженной. Страны, во многом зависящие от таких секторов, вероятно,
будут еще долгое время испытывать глубокое воздействие этого кризиса. В
то же время кризис открывает возможность ускорить переход к более
результативному, устойчивому и справедливому росту за счет инвестиций в
новые экологичные и цифровые технологии и более широкие системы
социальной защиты.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/06/24/blog-weo-update-reopeningfrom-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery
Евразийская интеграция
(Продлены сроки переходных положений техрегламентов Союза на
питьевую воду и оборудование для детских игровых площадок ЕЭК;
Укрепление позиций казахского языка не должно ущемлять русский
язык; Сотрудничая с Россией и ЕАЭС, Казахстан не должен забывать о
своих интересах; Рынок ЕАЭС жизненно важен для молдавских
аграриев)
1.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), принимая во
внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные

распространением коронавирусной инфекции, внесла изменения в ряд
нормативных актов в сфере технического регулирования. Внесены изменения
в два решения Коллегии Комиссии 2017 г.: от 11 июля № 83 и от 7 ноября №
135. Продляются сроки завершения переходных положений технических
регламентов Союза «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок» и «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду» до 1 декабря 2021 г. и 31 декабря 2021 г.,
соответственно.
В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, необходимые для применения техрегламента
Союза «О безопасности колесных транспортных средств», начало
применения
межгосударственного
стандарта
ГОСТ
33670-2015
«Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы
и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено на год: с 1
июля 2020 г. на 1 июля 2021 г. Также внесены изменения в перечни
стандартов для техрегламента Союза «О безопасности игрушек». С 1 апреля
на 1 ноября 2021 г. перенесено начало применения следующих стандартов и
методик: ГОСТ EN 71-14-2018, ГОСТ EN 71-5-2014, ГОСТ EN 71-13-2018,
ГОСТ 18321-73, ГОСТ EN 71-5-2018, МР 01.022-07, МР 01.023-07, МР
01.024-07, МР 01.025-07.
Источник:
01.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-06-2020-

2.
Токаев пояснил, как следует решать языковой вопрос в Казахстане. В
октябре 2017 г. президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном
переходе на латиницу до 2025 г. Укрепление позиций казахского языка не
должно ущемлять русский язык. Об этом заявил президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. Глава государства считает, что проблема имеет
огромное политическое значение и неправильное обращение с ней может
привести к непоправимым последствиям для государственности и
безопасности граждан страны.
«В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью
повышения статуса государственного языка и насильственного расширения
ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать
дестабилизацию межнациональных отношений», – отметил Токаев.
Также Токаев раскрыл механизм популяризации казахского языка. «При
назначении на государственные должности, особенно сопряженные с
общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду с
профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком.
Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном

языке в парламенте или на
анахронизмом», – подчеркнул он.

пресс-конференциях,

должны

стать

Представителей других этносов президент предлагает поощрять избранием в
представительные органы власти, назначать на высокие посты и отмечать
госнаградами. «Такие люди помогут поднять казахский язык до уровня языка
межнационального общения», – заявил он
Источник: https://eurasia.expert/tokaev-poyasnil-kak-sleduet-reshat-yazykovoyvopros-v-kazakhstane/
3.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ставку своего
предшественника, Нурсултана Назарбаева на стратегическое партнерство с
Россией и региональную интеграцию правильным выбором, хотя у его
страны «всегда было свое понимание безопасного мира, свой самобытный
стиль в международной дипломатии». Однако, по его словам, это не означает
того, что Казахстан не должен заботиться о своих национальных интересах.
«Именно поэтому на саммите ЕАЭС 19 мая я заявил, что интеграция будет
поддерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба
суверенитету Казахстана», — отметил Токаев.
Самым главным президент Казахстана назвал незыблемость государственной
границы. А потому, сказал он, делимитация границы с Россией, Китаем,
государствами Центральной Азии «имеет поистине историческое значение».
Говоря о сегодняшнем дне, Токаев отметил, что в условиях пандемии
коронавируса, сдала свои позиции глобализация — «в пользу самоизоляции и
самовыживания государств». По его словам, появился «спрос на
национализм в международных отношениях», что даже вакцина против
коронавируса разрабатывается по принципу «каждый сам за себя».
Источник: https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/25/1850696.html
4.
Руководство Молдовы рассматривает пути углубления интеграции с
ЕАЭС: так, в мае этого года спецпредставитель республики впервые приняла
участие в заседании ЕЭК, а президент Игорь Додон даже предложил
проводить некоторые мероприятиях ЕАЭС в Кишиневе. Кроме того, в 2019 г.
было официально заявлено о намерении Молдовы стать членом
Евразийского банка развития.
К сожалению, в Молдове очень мало знают о развитии интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС. Взаимоотношения между Молдовой и странамичленами ЕАЭС строятся на двухсторонней основе, в большинстве своем это
«индивидуальные» бизнес-проекты (бизнес-приобретения российских
инвесторов). И это в ситуации, когда рынок ЕАЭС, прежде всего России,
жизненно важен для молдавских сельхозпроизводителей. Взаимный интерес
в этой сфере представляет, например, реализация совместных проектов в

соответствии с Рекомендациями ЕАЭК о развитии сотрудничества
государств-членов ЕАЭС в сфере овощеводства и плодоводства.
Выходцы из Молдовы, проживающие в России, а также руководство
молдавских диаспорных объединений выступают за вступление Молдавии в
ЕАЭС. Однако, присоединение страны к любому интеграционному
объединению прежде всего увязывается с убежденностью большинства
граждан в необходимости вхождения в интеграционное объединение. В
Молдове единства мнений по данному вопросу не было и нет.
Начинать нужно, например, с «публичности» развития интеграционных
процессов в ЕАЭС – сегодня обсуждается Стратегия развития евразийской
экономической интеграции на период до 2025 г., в Молдове об этом
практически никто не знает, не говоря уж о том, чтобы этот документ
обсуждался, по крайней мере с позиций, что необходимо делать в Молдове,
чтобы сохранить или расширить свою нишу на рынке ЕАЭС.
Источник: https://eurasia.expert/rynok-eaes-zhiznenno-vazhen-dlya-moldavskikhagrariev/

