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The crisis faced by the world community and painfully reflected in 
the world’s economy has no historical analogy. Its main charac-
teristics are the scale of the virus’ spread and its unpredictability, 
as well as the unprecedented protective measures that most coun-
tries have come to adopt. Overcoming the current crisis and pre-
venting similar future crises will obviously also require unconven-
tional political and economic decisions, and – most importantly - 
a change in paradigms of behavior and relations in all spheres of 
human activity. This difficult path to changes will hardly be possi-
ble without an exchange of views and discussion both on the spe-
cific managerial and expert levels as well as in a broader context. 
To facilitate this discussion, we launch the information and commu-
nication platform “The New Post-Covid19 World” where politicians, 
managers and experts are invited to share solutions to all aspects 
of the crisis in other to create more harmonious and human-cen-
tered international relations.   

A virus that exposed 
problems
The need for global coordination was 
recognized at the very beginning of 
the outbreak of this pandemic that 
has affected almost all countries. In 
light of the ease and speed with which 
the virus spread in a globalized space, 
many experts asked themselves a cru-
cial question: what if, instead of the 
coronavirus, its equivalent with a far 
more critical mortality would spread? 
What tragic consequences could this 
have for the whole world?! 

The main historical example is the 
Spanish flu that broke out in 1918. The 
epidemic lasted 18 months and with-
ered out for natural reasons. Accord-
ing to various estimates, between 40 
and 50 million people died from the 
disease and around 500 to 550 million 
were infected. These numbers are con-
siderable in spite the fact that at the 
beginning of the last century mankind 
lived in a far less globalized and inter-
connected space.

To curb the spread of the epidem-
ic, most countries have introduced 
unprecedented restrictive measures 
that have affected the economic and 
social aspects of society. Researchers 
at the University of Oxford’s Blavat-
nik School of Management are collect-
ing data on restrictive measures online 
to calculate the Coronovirus Security 
Index (COVID-19 Government Re-
sponse Stringency Index). The index 

is calculated on the basis of various 
criteria: closure of educational insti-
tutions, offices, public transport, can-
cellation of mass events, restriction of 
movement in the country and abroad, 
the level of testing coverage and more. 
The final value of the index can vary 
from 0 to 100, where 100 indicates the 
most restrictive set of measures. 

For example, using data of April 
20, the countries with the most cases, 
such as France and Spain, scored 100 
points on the index. Italy scored 95.24 
points, Russia showed 85.71 and the 
USA was awarded 76.19 points. When 
considering the changes in imposed 
restrictions, China, for example, 
scored 71.43 points on the 31st of 
January and 47.62 points by the end 
of April.

This research will allow for the cre-
ation of a global database of govern-
mental restrictive measures for con-
taining virus outbreaks, making it pos-
sible to analyze their effectiveness in 
the future and to develop mechanisms 
for their implementation and for mit-
igation of economic and social conse-
quences of such outbreaks.    

When discussing the nature and 
size of the epidemic in Europe, the 
EU Commissioner for Internal Mar-
ket, Thierry Breton, noted that none 
of the EU countries had been prepared 
for the development of the outbreak. 
Virtually every state found itself short 
of protective masks, respiratory ma-

chines, disinfectant, hospital beds and 
trained medical personnel. In addi-
tion to the sanitary and epidemiolog-
ical aspects, the current crisis has re-
vealed a lack of basic mechanisms for 
information exchange and coordina-
tion. Worse, the common misfortune, 
which was supposed to become a uni-
fying factor, instead provoked infor-
mation wars and a geopolitical power 
struggle.   

One of the important questions 
asked by experts and the public is 
whether it is possible to create, on the 
basis of today’s international institu-
tions and established models of inter-
state interaction, a universal system 
of multilateral coordination aimed 
at preventing critical epidemiologi-
cal situations in the future? Another 
equally important question is what are 
the scenarios for overcoming the im-
minent global economic crisis aris-
ing as a consequence of the necessary 
emergency containment measures?  

Obviously, given the current level 
of global linkages, movement and gen-
eral interdependence, the response 
can no longer be limited to narrow-
ly specialized sanitary-epidemiolog-
ical coordination – instead, it should 
be multilevel, involving political, eco-
nomic, legal and information aspects. 

The current crisis has shown that 
the mandate and mechanisms of the 
World Health Organization (WHO) 
are insufficient for the necessary co-
ordination. Is it possible, given the 
changed reality and the imminent 
global economic crisis, to establish 
new rules of interaction and coordi-
nation among countries? 

The Health Silk Road. 
Missed opportunities? 
New approaches?
The nature and speed with which the 
coronavirus is spreading around the 
planet, the difficulties that interna-
tional organizations have encoun-
tered in obtaining information and 
accessing affected areas, have uncov-
ered a lack of institutionalized infor-
mation exchange systems, even in sen-
sitive areas such as sanitary and epi-
demiology.

In a situation where there is no vac-
cine (according to various forecasts, 
a confirmed and tested drug may ap-
pear within 10-12 months at earliest), 
the threat of new waves of the epi-
demic remains imminent. For exam-
ple, Japan and Singapore have already 
been affected by the second wave of 
infections. Almost all countries af-
fected by the coronovirus are prepar-
ing the population for the prospect of 
a long-term “cohabitation” with the 
virus and the development of new 
socio-cultural and behavioral norms. 

Once the domestic situation has 
been more or less stabilized and na-
tional health care systems, economies 
and society as a whole have developed 
models of existence under the long-
term threat of a pandemic, the time 
will come to review the relationships 
between countries, including their 
interaction during the post Covid-

19 crisis. Already today, internation-
al experts are asking questions: what 
will happen to the international divi-
sion of labour? What should the sup-
ply chain expect? What changes will 
international trade undergo? How will 
the regime for international financial 
transactions change? Does the world 
expect “deglobalization”?   

Certainly, one of the most pressing 
needs in light of a permanent potential 
threat of the virus will be the establish-
ment of a multilateral system of coor-
dination between countries on health 
issues. Only a constant exchange of re-
liable sanitary-epidemiological infor-
mation and coordination of measures 
will allow for relatively stable interna-
tional relations and  functional socio-
economic “transactions”.

China’s leaders have intented to 
take a step in this direction after the 
country had overcome its critical peri-
od of the epidemic. This was followed 
by flows of medical equipment and 
other protective supplies to the rest of 
the world including countries in Eu-
rope, North America, Latin America 
and Africa. Delegations of Chinese 
doctors were dispatched to places with 
a difficult epidemiological situation to 
share their experiences. 

The Chinese leadership an-
nounced that the package of mea-
sures is at the heart of the Health Silk 
Road Programme, which in turn is an 
important part of China’s global “Belt 
and Road Initiative”, or as it is called 
the “New Silk Road”.

The theme of multilateral cooper-
ation in the field of healthcare under 
the “Belt and Way Initiative” was first 
mentioned in 2015 in the three-year 
plan “Exchange and Cooperation on 
Health, 2015-2017”. 

The main idea of the project was 
the modernization of the global health 
system. It included strategic medium 
and long-term goals of crucial impor-
tance in current times, such as the cre-
ation of a communication platform 
in the field of health, development 
of health forums at the intergovern-
mental level as well as the develop-
ment of multilateral mechanisms for 
the prevention and control of infec-
tion diseases. 

The global health communications 
platform is the most relevant task in 
current times. Given the rapid spread 
of infections and the unpredictability 
of the epidemiological situation, ac-
cess to and exchange of reliable infor-
mation related to the outbreak is crit-
ical. The lack of uniform standards, 
norms of conduct and exchange of in-
formation under the threat of a pan-
demic, as demonstrated by the exam-
ple of the non-admission of represen-
tatives of the World Health Organiza-
tion to affect area of Wuhan, China, 
can have tragic consequences for all 
countries.

For what reason did most West-
ern countries refuse to join the Chi-
nese Health Silk Road Initiative five 
years ago? In the opinion of many ex-
perts, the initiative lacked a well-de-
fined concept and international stan-

dards necessary in order to gain in-
ternational legitimacy and engage 
other countries, especially Western 
ones. The document was too dense-
ly filled with appeals for the strategic 
strengthening China’s global weight 
and influence.  

Is it possible and under what con-
ditions to revive the Chinese initiative 
of the global system of cooperation in 
health care?       

If it were possible to overcome 
the “China-centricity” of this initia-
tive, which has traditionally been re-
jected by Western countries, and de-
velop clear rules based on internation-
al standards, the model of multilater-
al cooperation based on the historical 
ties of the Silk Road could become a 
symbol of balanced participation 
and dialogue between the “general-
ized West” and the “generalized East”.  

Such a model may also be in de-
mand in a post-pandemic period, 
when focusing on how to overcome 
the economic crisis, restore econom-
ic growth, create jobs and restore bro-
ken economic ties. According to the 
forecasts of the International Mone-
tary Fund, the world’s GDP will de-
cline by 3 percent in 2020, which is far 
worse than the backlash of the 2008 fi-
nancial crisis (-0.1). According to the 
IMF chief economist, Gita Gopinath, 
should the pandemic continue and the 
decline of the world economy exceed 
8 percent in 2021, the International 

Labour Organization predicts that 25 
million people could lose their jobs.  

The forthcoming crisis is predicted 
to be much harsher than the 2008 fi-
nancial crisis. It is worth mentioning 
that it was through the coordinated 
actions of governments of developed 
and developing states that the world 
economy managed to recover in a fair-
ly short period of time. China’s contri-
bution to the overall basket of country 
stimulus measures proved to be very 
impressive, totalling up to $563 bil-
lion in financial injections. 

This time it is still unclear wheth-
er the measures taken in the sphere 
of monetary and fiscal policy will be 
coordinated.

The New Silk Road and 
international norms. The 
role of the OSCE PA
As epidemiological conditions im-
prove in most countries, the num-

ber of people infected decreases and 
governments relax quarantine-relat-
ed measures, the concerns about the 
socio-economic crisis triggered by the 
pandemic and the fight against it have 
become more visible. 

While major governments are fo-
cusing on domestic health security 
and citizens’ socio-economic priori-
ties, global coordination and joint cri-
sis management have been extensively 
discussed in virtual format by inter-
national organizations (IOs). 

For example, the United Nations 
has presented a «Road Map for the 
immediate socio-economic response 
to Covid-19». The UN has identified 
three «cornerstones of the response». 
The first is the Solidarity Response 
Fund (a WHO initiative established 
in March to finance the fight against 
the coronavirus). The second is the 
UN plan for a global humanitarian re-
sponse to the pandemic. The third is 
the implementation of the UN socio-
economic recovery plan.  

The important role of parliamen-
tarians in building a system of social 
trust during the Covid-19 crisis was 
discussed at the online meeting of the 
Bureau of the OSCE Parliamentary 
Assembly (OSCE PA). The meeting 
emphasized that in the difficult period 
of restricted movement, every effort 
should be made to continue the work 
of the OSCE PA as an important mul-
tilateral platform, including coordina-

tion between the legislative and exec-
utive branches of government. 

The experience of the past years 
has shown that the OSCE PA is not 
only a representative multilateral 
forum uniting parliamentary dele-
gations from 57 countries on the axis 
from Vancouver to Vladivostok, but 
provides effective tools to contrib-
ute to solving specific political and 
socio-economic problems. Among 
the important functions are to or-
ganize the monitoring and observa-
tion of elections, to participate in re-
solving local conflicts, to mitigate 
migration crises, to prevent terror-
ist threats, and to fight corruption 
and cyberthreats. 

It should be noted that not so long 
ago an interesting interdisciplinary 
body was formed within the OSCE PA. 
On the initiative of 17 delegations of 
the OSCE PA member states in Minsk, 
a Silk Road Support Group (SRG) was 

established under the OSCE PA in July 
2017. Today, the Group includes 25 
delegations representing Western and 
Eastern Europe, South-West and Cen-
tral Asia. 

Both the Group’s leaders and del-
egations members have consistently 
emphasized that the Group is not a 

“promoter” of China’s Belt and Road 
Initiative, but aims to create a rep-
resentative, legitimate communica-
tion platform for the exchange of 
information and experience among 
the delegations of countries interest-
ed in developing multilevel cooper-
ation between West and East based 
on the symbolic model of the histori-
cal Silk Road. It should also be noted 
that China, not being a member of 
the OSCE PA, is thus not a member 
of the SRG.

Within the framework of the 
Group’s activities and upon initiative 
of the delegations of the OSCE PA 
member states, conferences were or-
ganized in Baku, Vienna, Minsk and 
Andermatt (Switzerland). At each of 
these conferences, the host country 
tried not only to demonstrate its own 
investment potential and economic 
advantages, but also to identify its na-
tional “New Silk Road”, with which it 
could later be integrated into the glob-
al Eurasian initiative. 

It is noteworthy that all of the past 
conferences were attended by repre-
sentatives of the executive branch at 
the level of ministers of foreign affairs 
and economy, as well as by heads of 
big national companies. This shows 
that most countries, including West-
ern Europe, are not opposed to the 
New Silk Road and are interested in 
creating global channels of interaction 
between Europe and Asia so long as 
those are founded on terms of equal-
ity and non-discrimination.

The role of a so-called “guarantor” 
could be assumed by the SRG OSCE 
PA, focusing on the creation of mech-
anisms for multilateral coordination, 
monitoring, and regular exchange of 
information on the organization of in-
terdisciplinary events involving repre-
sentatives of the executive and legis-
lative branches of government, busi-
nesses, and the expert community.

The OSCE PA, as an organization 
with experience in monitoring pro-
cesses, broad multiparty representa-
tion, the ability to influence interna-
tional public opinion as well as the de-
cision-making of executive authorities 
through parliamentary mechanisms, 
is best suited for this role.     

The predicted severe and long-last-
ing crisis of the world economy will re-
quire new non-standard intercountry 
instruments and channels of interac-
tion between different regions of the 
world. The renewed “New Silk Road” 
may become one of the models of mul-
tilateral cooperation, offering a new 
agenda of economic and socio-cul-
tural relations between the so-called 
developed and developing countries.
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Кризис, с которым столкнулось мировое сообщество и который 
весьма болезненно ощущает мировая экономика, не имеет ана-
логов в истории. Основные его характеристики: масштаб рас-
пространения вируса и его непредсказуемость; беспрецедент-
ные меры защиты, принятые большинством стран мира. Чтобы 
преодолеть этот кризис и предотвратить подобные ему в буду-
щем, очевидно, понадобятся не менее нестандартные политиче-
ские и экономические решения и, что самое главное, изменение 
парадигм поведения и отношений во всех сферах человеческой 
деятельности. Этот непростой путь изменений вряд ли возможен 
без широкого обмена мнениями и дискуссии как на управлен-
ческом и экспертном уровнях, так и на массовом. С этой целью 
мы запускаем информационно-коммуникационную платформу 
«Новый мир Пост-Ковид19», где приглашаем высказываться 
политиков, управленцев и экспертов о путях выхода из обще-
го кризиса и создании более гармоничных межчеловеческих и 
международных отношений.   

Вирус обнажил роблемы  
О необходимости глобальной ко-
ординации заговорили уже в самом 
начале охватившей практически 
все страны пандемии. Обращая 
внимание на то, с какой лёгкостью 
и скоростью вирус распространил-
ся в глобализированном простран-
стве, многие эксперты задавались 
вопросом: а что, если бы на месте 
данного вируса оказался его ана-
лог с критическим процентом ле-
тальности? К каким трагическим 
последствиям для всего мира это 
могло бы привести?!

В качестве основного историче-
ского примера приводится разра-
зившийся в 1918 году испанский 
грипп, или «испанка». Продлилась 
эпидемия 18 месяцев и сошла на нет 
по естественным причинам. По раз-
личным оценкам, от «испанки» по-
гибло от 40 до 50 млн человек, а ин-
фицировано было от 500 до 550 млн 
человек. И это при том что в начале 
прошлого века человечество суще-
ствовало в куда менее тесном ком-
муникационном пространстве.

Сегодня для сдерживания рас-
пространения эпидемии большин-
ство стран были вынуждены ввес-
ти беспрецедентные ограничитель-
ные меры, затронувшие экономиче-
ские и социальные аспекты жизни 
обществ. Исследователи из Школы 
управления Блаватника при Окс-
фордском университете в режи-
ме онлайн собирают данные об ог-
раничительных мерах для расчёта 
«индекса жёсткости» государст-
венных мер противодействия ко-
ронавирусной инфекции (COVID-
19 Government Response Stringency 
Index). Индекс рассчитывается на 
основании различных критериев: 
закрытие учебных заведений, офи-
сов, общественного транспорта, от-
мена массовых мероприятий, огра-
ничение передвижения по стране и 
за рубежом, уровень охвата насе-
ления тестированием и др. Итого-
вое значение индекса может состав-
лять от 0 до 100, где 100 предполага-
ет максимально полный набор мер. 

Так, например, по данным на 20 
апреля, для стран с наибольшим ко-
личеством заражённых, таких как 
Франция и Испания, расчётный ин-
декс составил 100 пунктов, для Ита-
лии – 95,24 п., для России – 85,71 п., для 
США – 76,19 п. Если взять динамику 
введения ограничений, то, например, 
для Китая 31 января индекс составлял 
71,43 п., а 20 апреля – 47.62 п.

Данное исследование позволит 
создать глобальную базу данных 
антивирусных государственных ог-

раничительных мер, что даст воз-
можность в дальнейшем анализи-
ровать их действенность и разрабо-
тать механизмы их сопровождения, 
а также смягчения экономических 
и социальных последствий.    

Комментируя характер и раз-
меры охватившей европейские 
страны эпидемии, комиссар ЕС по 
внутреннему рынку Тьери Бретон 
(Thierry Breton) отметил, что ни 
одна из стран ЕС не была готова к 
такому развитию событий, практи-
чески все столкнулись с проблемой 
наличия в достаточном количест-
ве защитных масок, респиратор-
ных аппаратов, дезинфицирующих 
средств, койко-мест в больницах, 
подготовленного медицинского 
персонала.  

От себя добавим, что помимо са-
нитарно-эпидемиологических ас-
пектов сегодняшний кризис выя-
вил отсутствие элементарных ме-
ханизмов обмена информацией и 
координации действий. Хуже того, 
общая беда, которая, по идее, долж-
на была стать объединяющим фак-
тором, спровоцировала информа-
ционные войны и стремление у 
немалого числа политиков зара-
ботать сиюминутные геополити-
ческие очки. 

Один из важных вопросов, кото-
рым задаются эксперты и обеспоко-
енная общественность, – возможно 
ли сегодня на основе существующих 
международных институтов, сло-
жившихся моделей межстранового 
взаимодействия создать всеобщую 
систему многосторонней координа-
ции, направленную на последующее 
предотвращение подобных крити-
ческих эпидемиологических ситу-
аций? Другой не менее важный во-
прос – каковы сценарии выхода из 
мирового экономического кризиса, 
вызванного неизбежными экстрен-
ными защитными мерами?  

Очевидно, что при нынешнем 
уровне глобальных связей, скоро-
сти передвижения и всеобщей вза-
имозависимости уже невозможно 
ограничиваться узкоспециализи-
рованной санитарно-эпидемиоло-
гической координацией. Взаимо-
действие должно быть многоуров-
невое, включать в себя политиче-
ские, экономические, правовые и 
информационные аспекты. Ны-
нешний кризис показал, что пол-
номочий и инструментов Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) недостаточно для осущест-
вления подобной многоуровне-
вой координации. Возможно ли с 
учётом изменившейся реальности, 

надвигающегося глобального эко-
номического кризиса появление 
новых правил взаимодействия и 
координации между странами? 

«Шёлковый путь 
здоровья»: упущенные 
возможности? новые 
подходы?
Характер и скорость распростране-
ния коронавируса по планете, труд-
ности, с которыми столкнулись ме-
ждународные организации в полу-
чении информации и с доступом к 
очагам заражения, продемонстри-
ровали отсутствие институциали-
зированных систем обмена инфор-
мацией даже в таких чувствитель-
ных сферах, как санитарно-эпиде-
миологическая.

В ситуации отсутствия вакци-
ны (по разным прогнозам, под-

тверждённый и протестирован-
ный препарат может появиться не 
раньше, чем через 10-12 месяцев) 
угроза новых волн эпидемии ста-
новится перманентной. Так, напри-
мер, Япония и Сингапур уже объ-
явили о второй волне заражения. 
Практически все затронутые коро-
навирусом страны готовят населе-
ние к перспективе долговременно-
го «сожительства» с вирусом и вы-
работки новых социокультурных и 
поведенческих норм. 

После того, как внутренняя си-
туация более или менее стабилизи-
руется, а национальное здравоох-
ранение, экономика и социум вы-
работают модели существования в 
условиях длительной угрозы панде-
мии, настанет время для пересмо-
тра с учётом нового опыта, преж-
них взаимоотношений между стра-
нами. Уже сегодня международные 
эксперты задаются вопросами: что 
произойдёт с международным раз-
делением труда? Что ожидает про-
изводственно-сбытовые цепочки? 
Какие изменения претерпит ме-
ждународная торговля? Как изме-
нится режим международных фи-
нансовых операций? Ожидает ли 
мир деглобализация?   

Однако одной из безусловно 
приоритетных потребностей на 
фоне перманентной потенциаль-
ной угрозы вируса будет создание 
многосторонней системы коорди-
нации между странами по вопро-
сам здравоохранения. Только по-
стоянный обмен достоверной са-
нитарно-эпидемиологической 
информацией и координация 
принимаемых мер позволят обес-
печить относительно стабильное 
функционирование международ-
ных отношений и социально-эко-
номических транзакций.

Именно в этом направлении 
попыталось действовать китай-

ское руководство, как только стра-
на преодолела кризисный период 
эпидемии. Последовали «ковро-
вые» поставки медицинского обо-
рудования и средств защиты по 
всему миру: страны Европы, Север-
ная Америка, страны Африки и Ла-
тинской Америки. Делегации ки-
тайских медиков приезжали в места 
с тяжёлой эпидемиологической об-
становкой для обмена опытом. 

Китайское руководство объя-
вило, что комплекс предпринима-
емых мер лежит в основе програм-
мы «Шёлкового пути здоровья», 
которая, в свою очередь, является 
важной частью глобальной китай-
ской «Инициативы пояса и пути», 
или, как её ещё называют, «Нового 
шёлкового пути».

Впервые тема многосторонне-
го сотрудничества в области здра-

воохранения в рамках «Инициати-
вы пояса и пути» была упомяну-
та в 2015 году в трёхлетнем плане 
«Обмен и сотрудничество в области 
здравоохранения, 2015-2017 гг.». 

Основной идеей китайского 
проекта стала модернизация гло-
бальной системы здравоохранения. 
Среди стратегических среднесроч-
ных и долгосрочных целей были и 
такие важные на сегодняшний день, 
как создание коммуникационной 
платформы в области здравоох-
ранения, развитие форумов здо-
ровья на межправительственном 
уровне, развитие многосторонних 
механизмов для предотвращения 
и борьбы с инфекционными забо-
леваниями. 

Глобальная коммуникацион-
ная платформа здравоохранения – 
актуальнейшая на сегодня задача.  
В условиях быстрого распростране-
ния заражения, непредсказуемости 
развития эпидемиологической си-
туации критически важным явля-
ется доступ и обмен достоверной 
информацией, связанной с зара-
жением. Отсутствие единых стан-
дартов, норм поведения, обмена ин-
формацией в условиях угрозы пан-
демии, как показал пример недо-
пуска представителей ВОЗ в зону 
заражения в китайском Ухане, 
может иметь трагические послед-
ствия для всех стран.

В чём же причина отказа боль-
шинства западных стран присое-
диниться пять лет назад к китай-
ской инициативе «Шёлковый путь 
здоровья»?

По мнению многих экспертов, 
для того, чтобы обрести междуна-
родную легитимность и привлечь 
к сотрудничеству другие страны, 
особенно западные, инициативе 
не хватило чётко сформулирован-
ной концепции и опоры на между-
народные стандарты. Документ 

слишком изобиловал воззваниями 
к необходимости усиления, исполь-
зуя данную стратегию, глобального 
веса и влияния Китая.  

Возможно ли и на каких усло-
виях реанимирование предложен-
ной Китаем инициативы глобаль-
ной системы сотрудничества в об-
ласти здравоохранения? 

Если удастся преодолеть «ки-
таецентричность» этой инициа-
тивы, что традиционно вызывает 
отторжение у западных стран, вы-
работать чёткие правила с опорой 
на международные стандарты, то 
сама модель многостороннего со-
трудничества на базе историче-
ского «сюжета Шёлкового пути» 
может стать определённым симво-
лом равновесного участия и диало-
га между «обобщённым Западом» и 
«обобщённым Востоком».    

Данная модель может быть 
также востребована и в период 
постпандемии, когда остро вста-
нет вопрос о путях выхода из эко-
номического кризиса, возобновле-
нии экономического роста, созда-
нии рабочих мест, восстановлении 
нарушенных экономических свя-
зей. По прогнозам Международ-
ного валютного фонда, в 2020 году 
мировое ВВП снизится минимум 
на 3%, что гораздо хуже результа-
тов финансового кризиса 2008 года 
(-0,1%). По словам главного эконо-
миста МВФ Gita Gopinath, если пан-
демия продолжится и в 2021 году, 
падение мировой экономики пре-
высит 8%. По подсчётам Междуна-
родной организации труда, рабо-
ты могут лишиться 25 млн человек.  

Согласно прогнозам, предсто-
ящий кризис будет гораздо су-
ровее финансового кризиса 2008 
года. Хочется отметить, что тогда 
именно благодаря скоординиро-
ванным действиям правительств 
стран с развитой и развивающей-
ся экономикой мировому хозяй-
ству удалось восстановиться в до-
статочно короткий период. Вклад 
Китая в общую корзину страновых 
стимулирующих мер оказался весь-
ма внушительным, общий объём 
финансовых вливаний составил  
$563 млрд. 

Удастся ли скоординировать 
предпринимаемые меры в сфере 
монетарной и фискальной поли-
тики и на этот раз, пока не ясно.

Новый шёлковый путь  
и международные нормы. 
Роль ПА ОБСЕ
По мере того, как в большинстве 
странах улучшается эпидемиоло-
гическая обстановка, уменьшает-
ся количество заражённых, а пра-
вительства ослабляют карантин-
ные меры, на первый план выходит 

озабоченность социально-эконо-
мическим кризисом, спровоциро-
ванным пандемией и борьбой с ней.

В то время, как правительст-
ва ведущих стран сосредоточены 
на внутринациональных вопро-
сах обеспечения санитарной без-
опасности и решении первоочеред-
ных задач жизнеобеспечения гра-
ждан, вопросы глобальной коор-
динации и совместного выхода из 
кризиса стали активно обсуждать-
ся в виртуальном режиме на пло-
щадках международных организа-
ций (МО). 

Так, Организация Объединён-
ных Наций представила «Дорож-
ную карту по немедленному соци-
ально-экономическому ответу на 
Ковид-19». В ООН определили три 
«краеугольных камня ответных дей-
ствий». Первый – это работа Фонда 

Солидарности (Solidarity Response 
Fund, создан в марте по инициати-
ве ВОЗ для финансирования борь-
бы с коронавирусом). Второй – это 
реализация плана ООН по глобаль-
ному гуманитарному ответу на пан-
демию. И третий – это выполнение 
плана ООН по социально-экономи-
ческому восстановлению.  

О важной роли парламентари-
ев в построении системы соци-
ального доверия в период кризиса 
Ковид-19 говорилось на онлайн-за-
седании Бюро Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). На за-
седании было подчёркнуто, что в 
непростой период ограничений на 
передвижения необходимо при-
ложить все усилия, чтобы продол-
жить работу ПА ОБСЕ как важной 
многосторонней площадки, обес-
печивающей в том числе координа-
цию между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти. 

Опыт минувших лет показал, 
что ПА ОБСЕ – не только предста-
вительный мультилатеральный 
форум, объединяющий парламент-
ские делегации из 57 стран по оси 
от Ванкувера до Владивостока, но 
и обладает эффективными инстру-
ментами, позволяющими участво-
вать в решении конкретных поли-
тических и социально-экономиче-
ских задач. Речь идёт об организа-
ции мониторинга и наблюдении за 
выборами, об участии в разреше-
нии локальных конфликтов, о раз-
решении миграционного кризиса, 
о предотвращении террористиче-
ских угроз, о борьбе с коррупцией 
и киберугрозами. 

Следует отметить, что не так 
давно в недрах ПА ОБСЕ появил-
ся интересный междисциплинар-
ный орган. По инициативе 17 деле-
гаций стран-участниц ПА ОБСЕ в 
Минске в июле 2017 года была со-
здана Группа поддержки «Шёлково-

го пути» (ГШП) при ПА ОБСЕ. На 
сегодняшний день в Группу входят 
25 делегаций, представительниц За-
падной и Восточной Европы, Юго-
Западной и Центральной Азии. 

Как руководство Группы, так 
и делегации-участники постоян-
но подчёркивают, что созданная 
Группа отнюдь не является «промо-
утером» китайской «Инициативы 
пояса и пути», а ставит перед собой 
задачу создать представительную, 
легитимную коммуникационную 
площадку для обмена информаци-
ей и опытом между делегациями 
стран, заинтересованных в разви-
тии многоуровневой кооперации 
между Западом и Востоком, опира-
ясь на символическую модель исто-
рического Шёлкового пути. Надо 
также отметить, что Китай, не яв-
ляясь членом ПА ОБСЕ, не являет-
ся и участником ГШП.

За время работы Группы по ини-
циативе делегаций стран-участниц 
ПА ОБСЕ были организованы кон-
ференции в Баку, Вене, Минске и 
Андерматте (Швейцария). На ка-
ждой из таких конференций прини-
мающая сторона старалась не толь-
ко продемонстрировать собствен-
ный инвестиционный потенциал и 
экономические преимущества, но 
и обозначить свой национальный 
Новый шёлковый путь, с которым 
страна могла бы быть впоследствии 
интегрирована в глобальную Евра-
зийскую инициативу. 

Примечательно, что во всех про-
шедших конференциях принима-
ли участие представители испол-
нительной власти на уровне мини-
стров иностранных дел, экономики, 
а также руководители крупных на-
циональных компаний. Это свиде-
тельствует о том, что большинство 
стран, в том числе и Западной Ев-
ропы, не являются противниками 
Нового шёлкового пути и заинтере-
сованы в создании глобальных ка-
налов взаимодействия между Евро-
пой и Азией, но на условиях равно-
правия и недискриминации.

Роль своеобразного «гаранта» 
могла бы взять на себя ГШП ПА 
ОБСЕ, сосредоточившись на со-
здании механизмов многосторон-
ней координации, мониторинга, 
регулярного обмена информаци-
ей, организации междисциплинар-
ных мероприятий с участием пред-
ставителей исполнительной и зако-
нодательной власти, бизнеса и экс-
пертного сообщества.

ПА ОБСЕ как организация, 
обладающая опытом мониторин-
говых процессов, широким мно-
гопартийным представительством, 
возможностью влиять на между-
народное общественное мнение, а 
через парламентские механизмы 
также на решение исполнительных 
властей, как нельзя лучше подходит 
для этой роли.     

Прогнозируемый тяжёлый и за-
тяжной кризис мировой экономи-
ки будет нуждаться в новых нестан-
дартных межстрановых инстру-
ментах и каналах взаимодействия 
между различными регионами мира. 
Обновлённый Новый шёлковый 
путь может стать одной из моделей 
многостороннего сотрудничества, 
предложить новую повестку эконо-
мической и социально-культурной 
кооперации между т.н. развитыми и 
развивающимися странами.   

При участии Александры 
Фурио, Университет 

Санкт-Галлена 
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