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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В начале 2020 г. снизились объемы внешней товарной торговли в ряде веду-

щих стран мира (от –2,9% до –11%). От пандемии COVID–19 в значительной 

степени пострадали азиатские страны и Россия. Наименьший урон нанесен 

товаропотокам внутри Еврозоны. Оптимистичный сценарий ВТО предусматри-

вает в 2020 г. сокращение товарной торговли в глобальном масштабе на 13%, 

а развитие по негативному сценарию приведет к ее обвалу на 32%. 

Распространение COVID–19 оказало значительное влияние на международ-

ную торговлю и общественную жизнь. В условиях самоизоляции и социально-

го дистанцирования, закрытия границ, приостановки деятельности большого 

количества торговых организаций и производств, цифровизация всех процес-

сов стала естественным выходом для поддержания социальной, деловой и по-

требительской активности людей. Это придало дополнительный стимул для 

развития отдельных секторов цифровой экономики, а также способствовало 

использованию ИКТ с целью адаптации к новым условиям. 

По итогам 2019 г. Банк России зафиксировал восстановление притока ПИИ в 

российскую экономику. Это способствовало возвращению объемов потока 

ПИИ к показателям 2016–2017 гг. Однако пандемия COVID-19 уже негативно 

отразилась на притоке ПИИ в Россию в I квартале 2020 г. Чистый отток капи-

тала в нефинансовом секторе составил $7,8 млрд. 
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I. Международная торговля в условиях пан-

демии COVID–19: первые итоги и оценки 
В Мониторинге №46 мы отмечали, что вспышка 

COVID-19 окажет значительное негативное влия-

ние на глобальный экономический рост и мировые 

инвестиционные потоки. По прогнозам ведущих 

международных организаций, ожидаемая в 2020 г. 

глобальная рецессия будет глубже кризиса миро-

вой экономики в конце 2000-х гг., а инвестицион-

ные потоки сократятся на 30–40%. Пандемия 

COVID-19 станет серьезным ударом не только для 

мирового производства, но и для кроссграничных 

потоков товаров и услуг. Текущая кризисная ситу-

ация из-за эпидемии коронавируса дополнила и 

усугубила негативные тенденции последних лет в 

международной торговле, связанные с ростом не-

определенности торговой политики, усилением 

протекционистских мер, в том числе т.н. коллек-

тивного протекционизма РТС, кризисом ВТО и 

многосторонней торговой системы, разрушением 

глобальных и региональных производственно-

сбытовых цепочек. Так, в 2019 г. темпы роста 

международной торговли услугами резко замед-

лились — до 2,2% (с 8,2% в 2018 г.), — а объемы 

мировой товарной торговли вовсе сократились, 

причем как в стоимостных показателях (на 2,9%), 

так и в физическом выражении (на 0,2%).  

По предварительным оценкам национальных ста-

тистических служб ведущих стран мира, в начале 

2020 г. зафиксирована отрицательная динамика 

развития их внешней товарной торговли. Согласно 

данным Бюро экономического анализа, в январе-

марте объем товарной торговли США уменьшился 

на 5,3% Y-o-Y (в т.ч. экспорт товаров — на 3,8%, 

импорт — на 6,3%). Торговля услугами также со-

кратилась: экспорт на 2,8%, импорт — на 6,5% по 

отношению к соответствующему периоду 2019 г. 

Таким образом, в I квартале 2020 г. падение 

внешнеторгового оборота США превысило 5%. 

Объемы внешней торговли США в январе–марте 2020 г. 

Период Экспорт Импорт Оборот 

Всего Товары Услуги Всего Товары Услуги Всего Товары Услуги 

I кв. 2019 625,5 417,6 207,9 783,2 635,7 147,6 1 408,7 1 053,3 355,4 

I кв. 2020 603,8 401,7 202,1 733,5 595,5 138,1 1 337,3 997,1 340,2 

Изменение (2020/2019), % -3,5 -3,8 -2,8 -6,4 -6,3 -6,5 -5,1 -5,3 -4,3 

Источник: US Bureau of Economic Analysis. 

По итогам первых трех месяцев 2020 г. Евростат 

зафиксировал сокращение внутрирегиональных 

товаропотоков 19 стран Еврозоны на 4,8% (Y-o-Y), 

тогда как торговля с третьими странами сократи-

лась на 2,9%. В значительной степени «просели» 

азиатские экономики. Согласно предварительным 

данным за I квартал 2020 г., в Японии объем то-

варной торговли снизился на 6,4%, в Китае — на 

8,2%, в Индии — на 11,0% по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2019 г.  

Динамика товарной торговли ведущих стран мира в 1 кв. 2020 г. 

 
Источники: US Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Trade Statistics of Japan Ministry of Finance, National Bu-

reau of Statistics of China, Ministry of Commerce and Industry (India). 

За первые два месяца 2020 г. Федеральная тамо-

женная служба России зафиксировала сокращение 

оборота российской товарной торговли на 7,9% Y-

o-Y (за счет снижения экспортных поставок на 

12,7% при росте товарного импорта на 1,9%). По 

данным Центрального Банка на основе оценки 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_46.pdf
http://data.wto.org/en
http://data.wto.org/en
http://data.wto.org/en
https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services
https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/happyou_e.htm
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202004/t20200417_1739339.html
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202004/t20200417_1739339.html
https://commerce.gov.in/
http://customs.ru/statistic
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платежного баланса России, в I квартале оборот 

российской внешней торговли товарами снизился 

на 9,3%, услугами — на 5,7% по отношению к ана-

логичному периоду 2019 г. При этом темпы приро-

ста товарного экспорта и импорта России состави-

ли -14,4% и +0,2%, а экспорт и импорт услуг сокра-

тились на 5,1% и 6,1%, соответственно.  

Динамика показателей внешней торговли России в I кв. 2020 г. (по методологии платежного баланса) 

 
Источник: Банк России. 

В условиях экстремальной неопределенности, обу-

словленной пандемией COVID-19, эксперты ВТО 

расширили коридор колебаний прогнозных значе-

ний роста глобальной торговли. Оценки спада в 

2020 г. и ожидаемого экономического подъема и 

восстановления кроссграничных торговых потоков 

в 2021 г. остаются неопределенными. Результат 

будет зависеть от продолжительности пандемии и 

эффективности политических мер реагирования, 

направленных на смягчение её последствий. Со-

гласно оптимистичному сценарию, физический 

объем мировой товарной торговли в 2020 г. сни-

зится на 12,9%, тогда как негативный сценарий 

предполагает падение на 31,9%; в 2021 г. прогно-

зируется прирост на 21,3% и 24,0%, соответствен-

но. 

Динамика мировой товарной торговли в физическом выражении в 2001–2019 гг. и краткосрочные сценарии 

ее развития (2000=100%) 

 
Источник: WTO Data, WTO Press Release. 

Таким образом, это будет самое значительное па-

дение объемов международной товарной торговли 

за весь период наблюдений базы данных ВТО, т.е. 

за последние 40 лет (прежний антирекорд — паде-

ние на 12,8% — был установлен в разгар мирового 

финансово-экономического кризиса 2009 г.). 
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II. ИКТ в международной торговле: влияние 

пандемии 
Распространение COVID-19 по всему миру в начале 

2020 г. сильно повлияло на международную тор-

говлю и сектор информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Вызванный 

пандемией кризис привел к нарушению глобальных 

логистических и торгово-производственных цепо-

чек, практически полностью остановилась деятель-

ность в сфере туризма, во многих секторах упали 

спрос и экономическая активность.  

Розничная электронная торговля 

Значительная часть покупок в секторе потреби-

тельских товаров и ресторанного бизнеса перешла 

в онлайн-формат, что увеличило нагрузку на ком-

пании, занятые в сфере электронной коммерции и 

доставки. К примеру, крупнейший в мире Интернет-

магазин Amazon нанял 180 тысяч новых сотрудни-

ков для обеспечения процессов упаковки, отправки 

и доставки товаров в связи с ростом онлайн-

заказов во время пандемии (+22,5% к 798 тыс. со-

трудников, занятых в работе в компании по состоя-

нию на конец 2019 г.). 

Распространение пандемии стимулировало про-

цессы автоматизации и роботизации в сфере роз-

ничной торговли, использование бесконтактных 

решений по доставке. Например, китайская компа-

ния Meituan, которая внедрила бесконтактный сер-

вис электронной продажи и доставки товаров с 

применением беспилотных автомобилей и роботов, 

сообщила о росте продаж продуктов питания в Пе-

кине в 2–3 раза в период карантина. 

Наиболее заметно выросла розничная электронная 

торговля продовольственными товарами, медицин-

скими изделиями и фармацевтической продукцией. 

По данным французского ритейлера Carrefour, в 

период китайского нового года онлайн-заказы 

овощей увеличились на 600% по сравнению с 2019 

г. Российская торговая площадка KazanExpress со-

общила о росте объема заказов в категории про-

дуктов питания на 418% за две недели карантина. В 

США, по оценкам компании Bloomreach, рекордно 

вырос спрос на медицинские изделия за неделю с 

22 по 29 февраля 2020 г. (по сравнению с прошед-

шей неделей): продажи защитных масок увеличи-

лись на 590%, антисептика для рук — на 420%, ан-

тибактериальных салфеток — на 184%.  

Однако трансграничная торговля указанными выше 

товарами сдерживается значительным количеством 

экспортных и импортных ограничений, принятых 

многими странами для защиты национальных по-

ставок (подробнее см. Мониторинг №48). 

В то же время упал спрос на товары, не имеющие 

критического значения для населения, например, 

товары роскоши. Снизились продажи в сегменте 

технологической продукции. Например, по данным 

IDC, производители мобильных телефонов терпят 

убытки из-за снижения потребительского спроса и 

перебоев с поставками комплектующих из Китая.  

Торговля услугами 

Распространение мер социального дистанцирова-

ния, самоизоляция населения и прекращение эко-

номической активности во многих сферах вызвали 

резкий рост потребления цифровых средств связи, 

услуг и онлайн-приложений. Некоторые примеры: 

— За 16–22 марта продажи цифровых видео-

игр в мире увеличились на 50% (по сравнению с 

предыдущей неделей), продажи видеоигр на физи-

ческом носителе выросли на 82%, а продажи игро-

вых консолей — на 155%. 

— В марте количество пользователей прило-

жения Zoom выросло с 10 до 200 млн человек в 

день. Сотрудники компании связывают данный рост 

с использованием приложения для обеспечения 

удаленной работы и подключением порядка 90 тыс. 

школ в 20 странах для поддержки онлайн-

образования. 

— Количество ежедневных активных пользо-

вателей коммуникационной платформы Microsoft 

Teams по всему миру увеличилось на 12 млн чело-

век за 12–19 марта. 

— По данным компании Atlas VPN, за 8–22 

марта VPN-сервисы в Италии стали использовать на 

160% больше, в США — на 124%, в Испании — на 

58%, в России — на 57%. 

— По данным Forbes, за первый квартал 2020 

г. рекламные доходы компании YouTube выросли 

на 33%, а выручка компании Alphabet Inc. (мате-

ринская структура Google) — на 13% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

— Новым сервисом компании Oxford Medical 

Simulation, представляющим собой VR-тренинг для 

МНЕНИЯ

https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/06/amazon-plans-to-delay-prime-day/
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMZN/amazon/number-of-employees
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_48.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46264320
https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-03-28-what-is-happening-with-video-game-sales-during-coronavirus
https://blog.zoom.us/wordpress/ru/2020/04/01/Послание-нашим-пользователем/
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врачей и санитаров, посвященный особенностям 

работы с пациентами, у которых диагностирован 

COVID-19, воспользовались более 17 тыс. специа-

листов из 50 различных организаций мира. 

Показательным стал рекордный рост цен на акции 

отдельных компаний, связанных с цифровым сек-

тором, в период распространения пандемии (см. 

таблицу ниже). 

Изменение цен на акции отдельных компаний на 

фондовом рынке NASDAQ за 5 месяцев распро-

странения пандемии (с января по май 2020 г.) 
Компания Цена акции ($)  Изменение 

2 января 18 мая 

Zoom 69 165 239% 

Netflix 330 452 73% 

Amazon 1898 2426 78% 

Ford 9 5 -44% 

GM 37 22 -40% 

Boeing 333 135 -60% 

Hilton 111 73 -34% 

Источник: NASDAQ. 

Ответ компаний на распространение COVID-19 

Ведущие технологические компании мира выдели-

ли финансовые средства на борьбу с коронавиру-

сом: Google — $907 млн, Cisco — $224 млн, Tencent 

Holdings — $173 млн, Alibaba Group — $144 млн.  

Было создано глобальное сообщество в области 3D 

печати, объединяющее как крупные компании 

(например, Volkswagen, HP, Siemens, Mercedes-Benz, 

Ferrari, Nissan), так и стартапы, и небольших произ-

водителей в области аддитивных технологий, 

предоставивших свои ресурсы и мощности для 

производства медицинского оборудования и мате-

риалов, необходимых для борьбы с распростране-

нием коронавируса. 

Распространение пандемии привело к появлению 

новых и усугублению существующих рисков разви-

тия цифровой экономики, таких как увеличение 

объема ложных новостей, рост кибератак и мошен-

нических схем с использованием ИКТ, повышение 

нагрузки на сети связи. В ответ на данные риски 

многие цифровые компании снизили качество ви-

део для уменьшения нагрузки и предотвращения 

перебоев работы сетей связи, начали принимать 

меры по ограничению возможностей пересылки 

онлайн-контента, а также удалению ложных ново-

стей. Многие из них также предоставляют бесплат-

ные сервисы для обеспечения населения достовер-

ной информацией о COVID-19 и новых угрозах.  

 

Заключение 

Можно предполагать, что для многих высокотехно-

логичных компаний, фирм, занятых в сфере он-

лайн-продаж и доставки, выход из кризиса, связан-

ного с распространением пандемии, будет менее 

болезненным по сравнению с более традиционны-

ми компаниями. Выживаемость и сохранение дохо-

дов в условиях пандемии зависят от потенциала 

перевода бизнес-процессов в онлайн-формат, ис-

пользования компанией возможностей электрон-

ной коммерции, развития новых онлайн-

направлений и сервисов доставки. При этом, те 

компании, которые используют ИКТ для оптимиза-

ции бизнеса имеют преимущество перед теми, кто 

не внедряет их.  

Важнейшими последствиями текущего кризиса мо-

гут стать трансформация бизнес-моделей во многих 

секторах, ускоренная цифровизация цепочек по-

ставок, а также дальнейшее развитие платформ 

электронной коммерции и новых форматов произ-

водства и потребления. 

Кризис, связанный с распространением COVID-19, 

показал, что будущее в значительной степени зави-

сит не только от развития электронной коммерции, 

но также и биотехнологий, информационной без-

опасности, цифровизации систем здравоохранения. 

Например, Южная Корея автоматизировала про-

цессы тестирования на COVID-19, и это позволило 

ускорить процедуры тестирования, снизить риски 

ошибок и заражения, и таким образом взять под 

контроль распространение коронавируса в стране. 

Обнаруженная уязвимость глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек вынудила многие гло-

бальные компании пересмотреть свои подходы к 

внедрению современных технологий индустрии 

4.0 1  и рассмотреть возможность возврата части 

производственных мощностей ближе к крупней-

шим потребительским рынкам (Китай, ЕС, США). 

Возросла роль правительств в обеспечении широ-

кого доступа населения и бизнеса к надлежащей 

сетевой инфраструктуре, доступным цифровым 

услугам и актуальной информации, внедрении ин-

новаций и укреплении сектора здравоохранения, 

развитии инструментов государственного надзора 

и прогнозирования с использованием современных 

ИКТ. 

 
1 Например, робототехника, большие данные, интернет вещей, 

виртуальная реальность, 3D-печать, блокчейн, квантовые вычис-

ления и другие. 

https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-community-responds-to-covid-19-and-coronavirus-resources-169143/
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Изменение жизненного уклада населения боль-

шинства стран мира в период карантина и рост 

спроса на различные электронные сервисы и циф-

ровые технологии придают дополнительный стимул 

для создания новых продуктов и сервисов, а также 

ускорения реализации программ цифровизации 

государств. Выстраивание цифровых экосистем (в 

том числе «умных городов») стимулирует спрос на 

ускоренное развитие и коммерциализацию таких 

технологий, как искусственный интеллект, робото-

техника, «Интернет вещей», сети 5G и технологии 

распределенного реестра. Важную роль будет иг-

рать выработка необходимого регулирования в 

данной сфере. 

Согласно докладу ВТО, кризис, связанный с панде-

мией COVID-19, может стать дополнительным сти-

мулом для ускорения глобального сотрудничества в 

сфере электронной торговли, в том числе с целью 

упрощения трансграничного перемещения товаров 

и услуг, сокращения цифрового разрыва и вырав-

нивания условий для малого бизнеса. 

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения 

оказали значительное негативное влияние на меж-

дународную торговлю и практически все сектора 

экономики. В то же время существенно вырос 

спрос на различные технологические решения, в 

особенности в сфере электронной торговли, он-

лайн-услуг, медицины и информационной безопас-

ности. Таким образом, в период восстановления 

экономики следует ожидать ускоренного развития 

в первую очередь технологического и телекомму-

никационного секторов, индустрий, связанных со 

здравоохранением и рынком потребительских то-

варов первой необходимости. Будут высоко вос-

требованы новые форматы дистанционного взаи-

модействия, в особенности, в сфере промышленно-

го производства, образования, индустрии развле-

чений и туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf
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III. ПИИ в России в 2019 г. 
Статистика Банка России за 2019 г. указывает на 

возвращение динамики притока прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) к показателям 2016–

2017 гг. Объем входящих ПИИ за отчетный период 

составил $31,78 млрд (см. рисунок ниже). Рост ин-

вестиционных потоков может быть связан со сни-

жением геополитических рисков.  

Превышение объема поступающих в российскую 

экономику ПИИ над показателями предыдущего 

периода фиксировалось в течение всех четырех 

кварталов отчетного года. В первом полугодии 

2019 г. объем направленных в Россию иностран-

ных инвестиций превысил показатель за анало-

гичный период 2018 г. на 40%. Данная тенденция 

указывает на изменившийся тренд предыдущих 

трех кварталов, когда происходил отток капитала 

из российского бизнеса. Наиболее крупной сдел-

кой за 2019 г. стала продажа компанией «Новатэк» 

французскому концерну Total 10% акций в проек-

те «Арктик СПГ-2» на сумму $2,5 млрд. 

В 2019 г. выросло участие зарубежных инвесторов 

в уставном капитале. По итогам года значение по-

казателя составило $9,25 млрд (в то время как в 

2018 г. был зафиксирован отток инвестиций из 

капитала предприятий прямого инвестирования, 

составивший $6,65 млрд). Важным источником 

ПИИ в 2019 г. стало реинвестирование прибыли 

иностранного бизнеса, работающего в России, в 

размере $19 млрд. Это может косвенно объяснять-

ся заинтересованностью зарубежных компаний, 

уже работающих в России. Заинтересованность 

иностранцев определяется уже вложенным капи-

талом в российское производство, для которых 

издержки выхода могут принести высокие убытки.  

Потоки прямых иностранных инвестиций в России в 2009–2019 гг.  

 
Источник: составлено авторами по данным Банка России, 2019 г. 

Российская экономика продолжает испытывать не-

достаток «умных» инвестиций (инвестиций, связан-

ных с высокими технологиями). Правительство Рос-

сии в 2019 г. продолжило искать способы их при-

влечения в экономику с помощью частных инве-

стиций. К примеру, правительство рассматривает 

возможность смягчения доступа иностранцев к уча-

стию в госзаказе. 

Часто объем привлеченных «умных» ПИИ — инди-

катор благоприятного инвестиционного климата в 

экономике. Этот вопрос может войти в число стра-

тегических направлений работы российского пра-

вительства по преодолению негативных экономи-

ческих последствий пандемии, который уже нега-

тивно отразился на притоке ПИИ в первом кварта-

ле 2020 г. Чистый отток капитала в нефинансовом 

секторе составил $7,8 млрд.  
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https://www.kommersant.ru/doc/3903534
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/08/818159-privlech-investitsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/21/806932-pravitelstvo-oblegchit?utm_campaign=newspaper_22_7_2019&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9451489a79479e5a66d28e?from=from_main
https://www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e9451489a79479e5a66d28e?from=from_main
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Главные новости 
— 28 апреля Колумбия стала 37-м чле-

ном ОЭСР. Процесс присоединения длился 7 

лет. 

— ЕАЭС снял запрет на экспорт тек-

стильных материалов и дезинфицирующих 

средств. Запрет на экспорт других медицин-

ских изделий и средств индивидуальной за-

щиты сохраняется. 

— Китай отменит введенные ранее до-

полнительные тарифы на 79 американских 

товаров, включая различные руды и концен-

траты. Решение обусловлено договоренно-

стями в рамках 1-й фазы торговой сделки об 

увеличении китайского импорта из США.  

— Министры торговли и инвестиций 

стран G20 подтвердили свою решимость 

совместно работать над уменьшением нега-

тивных последствий пандемии COVID-19 для 

глобальной экономики. 

— АБР одобрил кредит Индии в размере 

$1,5 млрд для борьбы с пандемией COVID-

19. Ранее в этом году Индия получала фи-

нансовую помощь от АБИИ и НБР БРИКС в 

размере еще $1,5 млрд. 

— Вступило в силу многостороннее со-

глашение о механизме арбитража (MPIA), 

которое временно заменит для стран-

участниц апелляционную процедуру в ВТО. 

— Россия сняла запрет на экспорт 

средств индивидуальной защиты, сохраняю-

щийся в ЕАЭС. 

— ЕС и Мексика завершили переговоры 

по новому торговому соглашению, предпо-

лагающему практически полное обнуление 

таможенных пошлин. 

— Великобритания и США начали ди-

станционные переговоры о создании зоны 

свободной торговли. 
 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС: 

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Исмагилова О.Д., Кнобель А.Ю., Хаджи К.Р. 

http://www.oecd.org/colombia/colombia-accession-to-the-oecd.htm?fbclid=IwAR0RX_HcnB4A7zm9xvZv8LDI8EpizAFm8AGPYQ0M8ffPoOMvA5mFJinygZk
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/05/08/0009?fbclid=IwAR2Yd6RekaDc8t4d5esfMs-LorzVme5IvjL6SaqpBlx8mLVyapYFpWO9yVk
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-tariffs/china-announces-new-tariff-waivers-for-some-us-imports-idUSKBN22O0MQ?fbclid=IwAR2qVrfp5CHduNF3sEyAA0dm_6SvfkK5EhHx-d6N9PbmP1viFeD_s5fE050
https://twitter.com/g20org/status/1260993373214855171?s=21&fbclid=IwAR3o5X9gAEbsIwsPYWQgxBVEm6liyc2QXo-RvWL5UgdO6Po-W3PJaTwRGeU
https://www.developmentaid.org/?fbclid=IwAR3KsJWjb3rTYo6WAFK3g_7SAxYkbjHBEUGuyFQHNB5XkC4aqMFgifP2t-U#!/news-stream/post/63969/adb-approves-1-5-billion-financing-to-support-indias-covid-19-response
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2020/AIIB-Approves-USD500M-to-Support-Indias-Response-to-COVID-19.html?fbclid=IwAR2Yd6RekaDc8t4d5esfMs-LorzVme5IvjL6SaqpBlx8mLVyapYFpWO9yVk
https://twitter.com/trade_eu/status/1255811098051334145?s=21&fbclid=IwAR0suksCKps3sy9pEymENIlbivIxhy87ffGPXXDT8qWK6fr_RPh9lAhy9Io
https://www.interfax.ru/russia/707171?fbclid=IwAR2li9ciwj7DLS2YcmZMqul2a85rZdHYTd2CimbeOzCmnsMXK-c8DUWdvAU
https://twitter.com/EU_Commission/status/1255174710809198592?s=19&fbclid=IwAR2wjlBPQAOtHKyNCXmIqV14g-HBaIMDUOQx_BsOO1XYMchksSDKdxxm0Uc
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-start-trade-negotiations?fbclid=IwAR2ruZidP0vCr2ijYHxJ0HfXwUforR8DAVicXqcotgEspuilDyJVAChUs6Y

