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Цифровизация деятельности международных 

организаций в период пандемии  
Ольга Исмагилова, Каринэ Хаджи

Пандемия COVID-19 способствовала ускорению 

цифровизации деятельности международных 

организаций (МО), о чем свидетельствуют примеры 

многих МО, играющих ключевую роль в 

глобальной повестке. Мы рассмотрели некоторые 

из них. 

В январе–феврале 2020 г. мероприятия многих 

МО еще проходили в привычном офлайн формате. 

В начале марта пандемия затронула работу МО — 

11 марта появилась первая новость о заболевании 

COVID-19 одного из сотрудников ВТО. Проведение 

каких-либо мероприятий было приостановлено. 

Казахстан принял решение об отмене XII 

министерской конференции ВТО, которую 

планировали провести в июне 2020 г. в Нур-

Султане, а затем о ее переносе на более поздний 

срок. Обзор торговой политики Австралии 

проводился в виртуальном формате — впервые в 

истории ВТО. 

Лидеры G20 провели внеочередной виртуальный 

саммит 26 марта, на котором сделали совместное 

заявление о необходимости «принять все 

возможные меры для минимизации 

экономического и социального ущерба от 

пандемии».  

Совместные заявления в онлайн формате делали и 

другие МО. 31 марта главы ВТО, Организации 

объединенных наций (ООН) по продовольствию и 

сельскому хозяйству и Всемирной организации 

здравоохранения призвали правительства свести к 

минимуму влияние связанных с COVID-19 

пограничных ограничений на торговлю 

продовольствием. Главы Международной торговой 

палаты и ВТО обозначили необходимость более 

активного диалога с бизнесом в ответ на 

пандемию COVID-19 и организовали виртуальный 

круглый стол, чтобы сформировать конкретные 

рекомендации. Главы ВТО и Всемирной 

таможенной организации (ВТамО) в совместном 

заявлении обязались сотрудничать в целях 

содействия торговле товарами первой 

необходимости, такими как медикаменты, 

продовольствие и энергоносители. Главы ВТО и 6 

многосторонних банков развития 1 июля 

пообещали решить проблему дефицита торгового 

финансирования с тем, чтобы вызовы на 

финансовых рынках, связанные с COVID-19, не 

мешали осуществлению торговых операций. 

Европейская экономическая комиссия ООН 

выпустила специальную брошюру по принятию 

мер в условиях пандемии, где призвала страны 

обратить внимание на цифровую систему 

трансграничного транзита с использованием 

электронной книжки международных дорожных 

перевозок для упрощения безбумажной торговли 

от Европы до стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Страны ООН приняли «Совместное 

заявление по защите данных и 

конфиденциальности персональных данных при 

принятии мер в ответ на распространение 

пандемии коронавируса». 

Помимо привычных докладов, посвященных 

торговой статистике и регулированию, многие МО 

стали выпускать отчеты, создавать специальные 

сайты, видео- и аудиоматериалы о влиянии 

пандемии на глобальную экономику и торговлю, а 

также электронную коммерцию. В конце марта 

ВТО запустил веб-портал, содержащий 

информацию о принятых членами ВТО мерах 

торговой политики для борьбы с COVID-19, а также 

обобщенные данные о воздействии коронавируса 

на торговлю. Международный торговый центр 

создал виртуальную карту с отображением 

временных торговых мер, принимаемых 

государственными органами по всему миру в 

связи с пандемией. В мае ВТО при участии других 

МО (среди которых ВТамО, Международная 

морская организация, Международная 

организация воздушного транспорта) создали 

онлайн репозиторий по упрощению процедур 

торговли, направленный на консолидацию 

информации обо всех мерах, предпринимаемых 

правительствами для облегчения международной 

торговли во время пандемии. Международный 

союз электросвязи (МСЭ) начал выпускать 

подкасты и видеообзоры о влиянии кризиса, 

связанного с COVID-19, на сектор информационно-

коммуникационных технологий и общество. 

Среди других лучших практик, связанных с 

цифровизацией деятельности МО в год пандемии, 

можно привести пример форума АТЭС, который 

объявил о выпуске виртуальной карты для 

деловых поездок АТЭС. Карта предполагает 

упрощение визовых ограничений для деловых 

поездок между экономиками АТЭС и раньше 

существовала лишь в физическом формате. 

Ключевые цифровые инициативы ООН и её 

специализированных институтов включают: 

− Создание МСЭ, Международной 

организацией по стандартизации и 
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Международной электротехнической комиссией 

совместной рабочей группы по разработке 

стандартов для умных городов. Деятельность 

группы будет осуществляться полностью в онлайн-

режиме до окончания срока действия 

ограничений, введенных в связи с пандемией 

коронавируса. 

− Вебинары МСЭ об улучшении доступа к 

цифровым финансовым услугам, а также о 

цифровых стандартах и технологиях. 

− Добавление Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности более 1500 

терминов на 10 языках в терминологическую базу 

данных «WIPO Pearl» для упрощения патентования 

изобретений, разработанных в ответ на 

распространение пандемии коронавируса. Доступ 

к ним предоставляется бесплатно. 

− Интерактивные сессии ЭСКАТО по 

восстановлению экономики и торговли после 

окончания пандемии.  

− Виртуальные панельные дискуссии 

Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), посвященные применению 

международных правовых инструментов для 

восстановления мировой экономики и ответа на 

пандемию. 

− Виртуальный Всемирный саммит высокого 

уровня по вопросам грамотности в отношении 

будущего Специализированного учреждения ООН 

по вопросам образования, науки и культуры — 5-

дневная образовательная программа для более 

чем 5 тысяч участников. 

С середины марта–апреля все мероприятия G20, 

ВТО, ООН, БРИКС, Всемирного банка, АТЭС и МО 

других стали проходить в виртуальном формате — 

причем это касается встреч как на высшем уровне, 

так и рабочем уровне, презентаций отчетов, 

проведения бизнес-конкурсов, внеплановых и 

торжественных мероприятий, образовательных 

программ. К примеру, региональный курс ВТО по 

торговой политике для государственных 

должностных лиц прошел онлайн — все 

компоненты курса, ранее проводимые в очном 

формате, перевели в виртуальный режим, включая 

еженедельный экзамен для участников. 

75-я Генеральная ассамблея ООН впервые за всю 

историю прошла полностью в онлайн-формате. Все 

выступления высокого уровня были записаны на 

видео и направлены заранее организаторам, а 

инициативные предложения стран можно было 

направить через специализированный портал UN 

e-deleGATE. В виртуальном формате прошли 

«Глобальный форум управления Интернетом», 

«Всемирный форум на высшем уровне по 

вопросам информационного общества» и «Неделя 

электронной коммерции ЮНКТАД». 

Отдельные мероприятия МО, запланированные на 

2020 г., отменили из-за пандемии. Например, 

Общественный форум ВТО (крупнейшее 

ежегодное информационно-просветительское 

мероприятие) и Встречу министров по туризму 

АТЭС (проводится раз в 2 года) — было решено не 

проводить в 2020 г.  

Ключевое событие МСЭ в области стандартизации 

телекоммуникаций и электросвязи — «Всемирная 

конференция по стандартизации» — перенесли на 

2021 г. Мартовскую, апрельские и майскую сессии 

рабочих групп ЮНСИТРАЛ I, III, IV, V и VI 

перенесли на период после окончания пандемии, 

при этом согласование всех документов 

происходило в электронном формате.  

Таким образом, распространение COVID-19 в 2020 

г. способствовало ускорению цифровизации 

деятельности рассмотренных международных 

организаций. И если выпуск аналитических и 

статистических материалов в онлайн формате 

давно стал привычным для всех, то проведение 

мероприятий полностью в виртуальном формате 

не было характерной практикой ни для одной из 

международных площадок. Тем не менее, 

необходимость дальнейшего развития текущей 

повестки, а также выработки механизмов решения 

новых проблем, обусловленных влиянием 

пандемии на глобальную торговлю и экономику, 

вынудило международные организации 

прибегнуть к цифровым организационным и 

коммуникационным инструментам и более 

активно внедрять их в своей повседневной 

деятельности. Данный опыт может быть полезным 

для международного сообщества в будущем, 

поскольку позволит сократить количество очных 

мероприятий и оптимизировать таким образом 

бюджет, организационные и временные издержки 

участников, повысив эффективность 

международного взаимодействия. 

В связи с этим представляется необходимым более 

активное участие России в разработке новых 

инструментов международных организаций и 

реформировании их деятельности в связи с 

пандемией, а также поддержка использования 

новых цифровых практик с целью развития 

российской экономики и совершенствования 

регулирования. 
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