Наталья Стапран

После азиатского экономического кризиса 1997 г. началось появление новых локомотивов развития и центров политического, военного и, прежде всего, экономического притяжения в регионе. В данном случае речь идет прежде всего о Китае,
наиболее безболезненно преодолевшем кризис. Именно в этот период в регионе
наблюдается процесс стремительного увеличения количества как двусторонних,
так и многосторонних экономических соглашений, первым из которых стало соглашение о зоне свободной торговли между Китаем и АСЕАН, заключенное в 2002 г.
В то же время инициированный США и их союзниками (Австралией и Японией)
многосторонний механизм торговой либерализации АТЭС, появившийся еще
в конце 1980-х гг., постепенно обнаруживает свою полную несостоятельность
и неспособность достичь ни одной из поставленных целей.
Глобальный экономический кризис 2008–2009 гг., порожденный неспособностью
Запада контролировать экономические процессы в мире в целом и в АТР в частности, продемонстрировал эффективность существующего в АТР экономического
взаимодействия. Однако именно в этот период максимально обострилась борьба
за лидерство в регионе между США и Китаем, каждый из которых в 2011 г. стал
во главе отдельного интеграционного мегапроекта. Китай активно поддержал развитие переговоров на базе АСЕАН в рамках Всеобъемлющего экономического
партнерства (ВРЭП), а США дополнили свой политический разворот в Азию торгово-экономическим мегапроектом в формате Транстихоокеанского партнерства
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 3 (114), Том 21
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В начале 1990-х гг. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) вступил в эпоху истинного регионализма, когда азиатские страны начали активно налаживать сотрудничество друг с другом, следуя прежде всего естественным экономическим
интересам, не оглядываясь на идеологическую и политическую блоковую принадлежность. Несмотря на присутствие в регионе великих держав, все более заметную роль стали играть развивающиеся страны, выступавшие локомотивом интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии. Количество и разнообразие порой
дублирующих друг друга механизмов достигло такого уровня, что к концу 1990-х гг.
АТР стали сравнивать с тарелкой спагетти (spaghetti bowl), настолько запутанным
оказалось многообразие многосторонних инициатив в регионе.

З

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МНОГОСТОРОННЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ

(ТТП). Переговорный процесс в рамках ТПП завершился в октябре 2015 г. заключением исторического соглашения, положившего начало новой эпохе не только
в региональной, но в мировой торговле.
Рассмотрим более подробно наиболее важные многосторонние инициативы
в АТР.
АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)
Справочно: АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) была создана в 1967 г.
в составе 5 стран (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины (1967 г.), позже
к ней присоединились еще 5 стран: Бруней (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма
(1997 г.), Камбоджа (1999 г.).

Изначально ключевым мотивом формирования АСЕАН в 1967 г. была необходимость достижения политической стабильности в регионе. Развитие и наращивание экономических связей между основными игроками рассматривалось,
в первую очередь, как инструмент сдерживания и нивелирования политических противоречий. В период с 2007 по 2009 г. произошло несколько серьезных изменений, направленных на систематизацию работы блока для достижения главных целей, заложенных в хартии АСЕАН. На саммитах глав государств
было сформировано три ключевых направления по созданию Сообщества
в области политики и безопасности, Сообщества по социокультурным вопросам, Экономического сообщества АСЕАН (АЕС). На сегодняшний день формирование последнего к концу 2015 г. является ключевой задачей государств-членов. АСЕАН выполняет связующую функцию между разнородными элементами
институциональной структуры АТР, так как обладает четкой структурой руководящих и рабочих механизмов. Важную роль играет разнообразие направлений сотрудничества в рамках АСЕАН — это не только экономическое и социокультурное взаимодействие, но и сотрудничество в области политики и
безопасности.

Справочно: участниками АРФ являются ЕС и 26 стран региона: Австралия, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индия, Индонезия, Камбоджа, Канада, Китай,
КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа — Новая
Гвинея, Республик Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка,
Япония.

Первым расширенным многосторонним механизмом на базе АСЕАН после окончания холодной войны стал Региональный форум АСЕАН (АРФ) по безопасности.
Учитывая, что с момента окончания Второй мировой войны и до начала 1990-х гг.
ни одна общерегиональная коалиция в области безопасности в Азии так и не была
сформирована, данный механизм стал основной платформой обсуждения всех
аспектов обеспечения мира и стабильности в АТР.

26

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МНОГОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Предполагалось, что дискуссия в рамках Форума начнется с мер доверия в вопросах противодействия терроризму и транснациональной преступности, нераспространения, разоружения и чрезвычайных ситуаций, далее обсуждение должно было перейти к инструментам превентивной дипломатии и, как ожидалось,
на последнем этапе страны должны были начать обсуждение формирования
реальных механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов. Однако
за последние 20 лет участники не смогли продвинуться далее первого этапа, ограничиваясь проведением ежегодных встреч и конференций.

Наращивание внутрирегиональной торговли, сближение экономик стран-членов,
развитие взаимосвязанности в регионе — все эти вопросы решаются в процессе создания AEC. Главы государств АСЕАН приняли пакет документов о формировании Экономического сообщества АСЕАН в ноябре 2007 г. в Сингапуре в рамках
проведения 13-го саммита АСЕАН. Тогда же, в 2007 г., была принята концепция
создания Экономического сообщества АСЕАН, где были четко определены сферы,
которые требуют изменений, основные меры и временные периоды.
АЕС является конечной целью экономической интеграции, которая была предусмотрена в Видении — 2020. АЕС представит АСЕАН в новом качестве — единого рынка и производственной базы, которые позволят Ассоциации быть более
динамичной и конкурентоспособной. АЕС также будет способствовать ускорению
региональной интеграции в приоритетных сферах, укрепит институциональные
механизмы АСЕАН. АСЕАН возлагает особые надежды на АЕС в сокращении разрыва в экономическом развитии между АСЕАН-6 и КЛМВ (Камбоджей, Лаосом,
Мьянмой и Вьетнамом) и ускорении процесса интеграции. Основополагающим
направлением формирования АЕС является создание единого рынка и производственной базы АСЕАН.
Согласно совместному заявлению министров экономик АСЕАН, сделанному в рамках 47-й встречи 22 августа 2015 г. в Куала-Лумпуре, Малайзия, страны реализовали 91,5% поставленных целей по формированию экономического сообщества,
очерченных в Стратегическом плане по формированию экономического сообщеИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 3 (114), Том 21
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Ни один из возникавших за это время в регионе конфликтов не был урегулирован с помощью данного механизма, для этого использовались другие форматы.
Например, для решения проблем корейского полуострова в 2003 г. был организован отдельный альтернативный переговорный процесс, получивший название
шестисторонние переговоры (по числу участников: США, Япония, КНР, Россия,
КНДР и Республика Корея), однако и он не увенчался успехом и фактически был
заморожен. Все это свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне взаимного недоверия и очевидной неготовности стран к откровенному обсуждению вопросов безопасности в рамках всего региона.

З

В качестве одного из немногих примеров практического взаимодействия можно
назвать международные оперативно-тактические учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ARF-DiREx 2011, в которых приняли участие представители 25 стран и международных организаций. Подобные мероприятия носят
скорее отчетно-демонстрационный характер, нежели приносят реальную пользу
для укрепления безопасности в регионе.

ства, что составляет 463 из 506 приоритетных линий. Кроме того, сформирована
повестка работы до 2016 г. по нерешенным ключевым вопросам.
Тем не менее среди положительных отзывов о стремлениях АСЕАН прийти к экономическому сообществу присутствуют и негативные отклики на стратегию экономического развития стран — членов АСЕАН, что вызывает сомнения в реалистичности достижения поставленных целей.
ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ САММИТ (ВАС)
В 2000 г. лидеры стран — членов АСЕАН на саммите АСЕАН+3 (Япония, Китай,
Южная Корея) выразили мнение, что для углубления экономического сотрудничества в регионе необходимо пригласить в организацию Австралию, Новую Зеландию и Индию. Первый саммит ВАС состоялся в 2005 г. в Куала-Лумпуре, Малайзия
(Российская Федерация участвовала как наблюдатель). Затем в 2007 г. в рамках
второго Восточноазиатского саммита на Филиппинах страны приняли Декларацию
об энергетической безопасности в Восточной Азии. Третий саммит, проведенный
в Сингапуре, ознаменовался принятием Декларации о климатических изменениях, энергетической безопасности и охране окружающей среды. В ноябре 2011 г.
состоялся шестой Восточноазиатский саммит, но уже не в привычном прежнем составе АСЕАН+6, а в расширенном составе с участием США и Российской
Федерации. Помимо экономической сферы, главы государств обсудили вопросы
сотрудничества в сфере энергетики и финансов, а также напряженную обстановку
в Южно-Китайском море. Страны — участники территориального спора — Китай,
Вьетнам, Малайзия, Тайвань, Филиппины и Бруней — являются активными участниками АСЕАН и ВАС. В целом, можно говорить о том, что ВАС является в первую очередь площадкой для обсуждения стратегических вопросов регионального
сотрудничества, при этом дискуссия проходит в рамках регулярных встреч министров и лидеров государств-членов.
Важно также отметить, что еще в 2006 г. в рамках ВАС была озвучена идея Японии о создании Всеобъемлющего экономического партнерства в Восточной Азии.
Данное предложение предусматривало создание зоны свободной торговли между 16 государствами (АСЕАН+Китай, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия,
Индия), а также экстенсивное углубление торговой кооперации.
Таким образом, в связи с развитием переговоров о ВРЭП вне площадки ВАС экономическая составляющая взаимодействия в рамках самой организации отошла
на второй план, а ключевыми вопросами сотрудничества на сегодняшний день
остаются финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование, здравоохранение,
образование, региональная взаимосвязанность.
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО (ВРЭП)
Справочно: Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) — это
формирующееся интеграционное объединение 16 стран Восточной Азии. На сегодняшний
день в переговорах о создании ВРЭП участвуют 10 стран АСЕАН (Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма), Китай,
Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Последние 6 стран являют-
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ся партнерами АСЕАН по ЗСТ. По оценкам участников, к моменту завершения переговоров (планируется в 2015 г.) ВРЭП будет представлять 49% населения мира, 30% мирового ВВП и 29% мировой торговли.

Целью переговоров по ВРЭП было объявлено достижение современного, всеобъемлющего, качественного и взаимовыгодного соглашения в рамках экономического партнерства между членами АСЕАН и его партнерами по ЗСТ. На сегодняшний день переговоры распространяются на торговлю товарами, услугами,
инвестиционное сотрудничество, экономическое и техническое взаимодействие, защиту прав интеллектуальной собственности, развитие конкуренции,
создание механизма по разрешению споров, электронную коммерцию.
Предполагается, что в итоге таможенные пошлины будут сняты по 95% тарифных линий. На данный момент среди ЗСТ АСЕАН+ наблюдаются существенные
различия в обязательствах по либерализации тарифов: в среднем они варьируют от 79,6% (ЗСТ АСЕАН — Индия) до 95,7% (ЗСТ АСЕАН — Австралия — Новая
Зеландия). Оставшиеся 5% будут предоставлены странам-участницам ПарИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 3 (114), Том 21

29

И
Л
А
Н
А

Важнейшей характеристикой и отличительной чертой ВРЭП является наличие
существенных диспропорций в уровнях и темпах экономического развития
стран Партнерства. Первая группа — это развитые страны и Бруней, для которых характерен высокий уровень подушевого ВВП и низкие темпы экономического роста (менее 4% в год). Вторая группа — это страны с развивающимися
и формирующимися рынками, ВВП на душу населения которых не превышает
10 000 долл. (исключение — Малайзия, почти 17 000 долл.), но отличающиеся
ускоренным экономическим ростом. Благодаря опережающим темпам роста
ВВП менее развитым странам удается сокращать разрыв в уровнях социально-экономического развития между ними и развитыми экономиками. Задачи,
стоящие перед двумя группами стран — развивающихся (с формирующимся
рынком) и развитых — различны: первые находятся на пути так называемого
догоняющего (catching up) развития и для достижения сопоставимого с развитыми странами уровня им требуется ускорение экономического роста; вторым необходимо поддержание стабильного, эффективного и качественного
роста.

З

Формирование ЗСТ ВРЭП началось на базе двух инициатив развития свободной
торговли и интеграции в Восточной Азии: Восточноазиатской ЗСТ и Всеобъемлющего экономического пространства в Восточной Азии. С первой инициативой выступил Китай, предложив создать ЗСТ АСЕАН и трех стран: Китая, Японии
и Южной Кореи. Второе предложение исходило от Японии, оно должно было
воплотиться в единой ЗСТ АСЕАН, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Новой
Зеландии и Австралии. В ноябре 2011 г. лидеры стран АСЕАН одобрили создание
ВРЭП, через год это решение поддержали партнеры АСЕАН по ЗСТ на саммите
АСЕАН+6. Предполагается, что ВРЭП будет не еще одной из многочисленных ЗСТ
на азиатско-тихоокеанском пространстве, которые создают запутанный клубок
двусторонних и многосторонних соглашений, а станет панацеей для разрешения
сегодняшних противоречий и дальнейшего развития эффективного торгово-экономического сотрудничества в регионе.

тнерства для формирования группы чувствительных и исключенных из сферы
действия ЗСТ товаров. Сегодня в регионе уровень средневзвешенного тарифа
в рамках РНБ не превышает 14%. Наиболее низкий показатель у Сингапура —
ставка тарифа около 0%, самый высокий показатель наблюдается в Индии —
13,7%. Однако на некоторые группы товаров страны-участницы потенциального
соглашения устанавливают ставки тарифа значительно выше среднего уровня
(кофе, чай, молочная продукция, фрукты и овощи, зерно, одежда).
ФОРУМ «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО» (АТЭС) (ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION — APEC)
Справочно: Форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
создан в 1989 г. по инициативе премьер-министра Австралии Дж. Хоука на встрече
министров экономики и иностранных дел 12 стран АТР: Австралии, Брунея, Индонезии, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда,
Филиппин и Японии. В 1991 г. к форуму присоединились Китайская Народная Республика, а также, в качестве самостоятельных участников, Гонконг и Китайский Тайбэй.
В 1993 г. в АТЭС вошли Мексика и Папуа — Новая Гвинея, в 1994 г. — Чили. В 1998 г.
одновременно со вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу принято решение о введении 10-летнего моратория на дальнейшее расширение числа участников форума
(продлен в 2008 г.).

Особое место в системе многосторонних механизмов в АТР занимает форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).
В АТЭС ежегодно проводятся тесно связанные между собой конференции
и встречи различного уровня. Главные из них — неформальные саммиты высших руководителей экономик-участниц, а также приуроченные к ним встречи
министров иностранных дел и торговли. Административно-технические функции выполняет международный секретариат АТЭС. В качестве автономного бизнес-форума с 1995 г. на постоянной основе работает Деловой консультативный
совет (ДКС).
Основной целью работы форума АТЭС является либерализация торговли, региональная интеграция, поддержка устойчивого экономического роста и процветания в регионе; тем не менее экономическая составляющая и, в частности, экономическая интеграция являются ключевыми направлениями сотрудничества
форума. В начале 1990-х гг. АТЭС казался наиболее эффективным механизмом
многостороннего экономического взаимодействия, ставившего целью формирование в регионе единого экономического и информационного пространства
и создание открытой многосторонней торговой системы. На фоне общего воодушевления относительно переговоров о либерализации торговли в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) участники АТЭС рискнули даже обозначить
для себя конкретные сроки создания общерегиональной зоны свободной торговли и движения капиталов: 2010 г. для развитых стран и 2020 г. для развивающихся экономик.
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В середине 2000-х стало ясно, что поставленные цели не могут быть реализованы
и либерализация гораздо активнее происходит в более узких двусторонних форматах и в рамках АСЕАН, все чаще АТЭС стали называть инкубатором интеграционных процессов в АТР.

И
Л
А

С одной стороны, подобная необязательность и свобода выбора не позволяют
преодолеть разобщенность и разнородность экономик, что препятствует созданию единой зоны свободной торговли и инвестиций в рамках АТЭС, с другой —
именно принцип открытого регионализма позволил многим странам, в том числе
и России, которая до 2011 г. не была членом Всемирной торговой организации
(ВТО) и не имела ни одного интеграционного соглашения с членами АТЭС, стать
участником Форума и на равных принимать участие в обсуждении интеграционной
тематики. Наиболее значимым проектом, зародившимся на площадке АТЭС, стал
торговый мегаблок Транстихоокеанское партнерство.

З

Сейчас АТЭС прежде всего является дискуссионной площадкой, свободным консультативным форумом с некоторыми чертами интеграционного объединения
(проект создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ)
к 2025 г.) и рассматривается как свободная совокупность экономик. Принцип
открытого регионализма, декларируемый участниками, предполагает высокую
степень свободы выбора комфортных для каждой отдельной экономики механизмов торговой либерализации, а принцип консенсуса при принятии решений
и вовсе дает право критикам говорить о триумфе процесса над содержанием.

Справочно: изначально в 2005 г. между Сингапуром, Новой Зеландией, Чили и Брунеем было заключено четырехстороннее соглашение о свободной торговле, которое после присоединения США, Австралии, Перу и Вьетнама (2008–2010 гг.) легло
в основу американской инициативы о формировании Транстихоокеанского партнерства. В октябре 2010 г. девятым участником стала Малайзия. Правительства
Мексики и Канады включились в переговорный процесс с осени 2012 г., а в марте 2013 г. в соглашение вступила Япония. Все участники переговоров по ТТП являются экономиками-членами АТЭС. Австралия, Канада, Мексика, США и Япония
являются также членами G20. Заинтересованность во вступлении в ТТП высказали Корея, Филиппины, Таиланд, Китайский Тайбей, Индонезия, а также КостаРика и Колумбия, не являющиеся членами Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС).

5 октября 2015 г. завершились крупнейшие со времен создания в 1995 г. ВТО торговые переговоры — переговоры по формированию Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TPP) между 12 странами АТР: США, Японией,
Канадой, Мексикой, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Брунеем, Чили,
Перу, Малайзией и Вьетнамом. На страны ТТП приходится около 40% мирового
ВВП, 24,4% мирового экспорта и 26,7% мирового импорта товаров и услуг, на территории стран членов ТТП проживает более миллиарда человек.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 3 (114), Том 21
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ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО (ТТП)

Соглашение о ТТП состоит из 30 глав и охватывает беспрецедентное количество
вопросов торговой повестки. Некоторые из них впервые в истории рассматриваются в рамках торговых соглашений (например, патентная защита биопрепаратов). ТТП не только регулирует сферу международной торговли товарами и услугами (доступ на рынки), перемещение капиталов и рабочей силы, но и предписывает
правила внутреннего регулирования в странах-участницах в таких областях, как
трудовое право, экология, интеллектуальная собственность.
На фоне фактического провала переговоров в рамках дохинского раунда торговых переговоров ВТО, Соглашение о ТПП фактически представляет собой ВТО
нового поколения, формулирующего новые правила международной торговли,
удобные для узкого круга заинтересованных участников, что может послужить
инструментом вытеснения экономик, не участвующих в интеграционных инициативах, из общей системы международной торговли и производства за счет снижения сравнительных преимуществ по отношению к компаниям стран-участниц
соглашения.
Глубокое исчерпывающее региональное торговое соглашение ТПП включает аспекты регулирования торговли инвестиций, выходящих далеко за рамки повестки ВТО. Таким образом, под сомнение ставится не только роль ВТО,
но и в целом подрываются основы ООН как организации. В соглашении обозначена необходимость гармонизации и унификации внутренних законодательств
в области регулирования, конкуренции и коммерческой деятельности. Фактически, при лидирующей роли США в ТТП собраны все перспективные нормы преференциальной повестки, выработанные в предыдущих соглашениях о зонах
свободной торговли (доступ на рынки товаров и услуг, перемещение капитала
и рабочей силы, интеллектуальная собственность, экология, регулирование
рынка труда и др.), включены новые нормы (ограничения по локализации данных
на серверах и др.).

***
Россия является одним из самых молодых участников азиатско-тихоокеанского
регионализма. После завершения холодной войны — периода, когда Советский
Союз был закрыт для регионального сотрудничества, традиционно полагаясь
на двусторонние связи с отдельными союзниками, такими как Вьетнам и Монголия, Россия значительно активизировала свое участие в многосторонних механизмах в АТР и явно стремится стать заметным игроком в региональном институциональном строительстве. За два последних десятилетия Россия оказалась
вовлеченной практически во все основные механизмы многостороннего взаимодействия в АТР.
С начала 2010-х гг. ситуация начала кардинально меняться, участие России в многосторонних группировках интенсифицировалось. Включение России в переговорный формат ВАС (2011 г.) свидетельствует о том, что азиатские страны готовы видеть в России не только полноправного участника региональных процессов,
но и глобального игрока. Со вступлением России в ВТО и формированием в 2015 г.
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в составе России, Армении, Белорус-
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сии, Казахстана и Киргизии, с мертвой точки сдвинулся процесс вовлечения России в многосторонние экономические интеграционные структуры. В 2015 г. Россия
провела первую практическую апробацию формата ЗСТ со странами АТР в форме
заключения соглашения о ЗСТ между странами ЕАЭС и Вьетнамом.
В текущей ситуации России необходима выработка активной повестки включения
в интеграционные процессы АТР в формате соглашений о формировании зон свободной торговли, отраслевых соглашений, всеобъемлющих соглашений об экономическом сотрудничестве. Важно использовать лучшие международные практики, закрепленные в положениях ТТП (например, создание органа по разрешению
споров между инвестором и государством); наращивать опыт и постепенно адаптировать внутренние нормы регулирования к новым заявленным международным
стандартам, в тех случаях, когда это целесообразно.

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ

АСЕАН

Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам,
Лаос, Камбоджа, Мьянма

ВАС

10 экономик АСЕАН, Китай, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия,
Индия, США, Россия = АСЕАН+8 = ВРЭП + Россия + США

ТТП

Бруней, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, США,
Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада, Япония = АТЭС - 9

ВРЭП

10 экономик АСЕАН + Китай, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия,
Индия

Н
А

Заявленные цели
АТЭС

Поддержка устойчивого экономического роста и процветания в регионе.
В интеграционном плане — использование инструментария АТЭС как
инкубатора для формирования Азиатско-Тихоокеанской ЗСТ (АТЗСТ)

АСЕАН

Создание трех ключевых Сообществ АСЕАН: Сообщества в области
политики и безопасности, Сообщества по социокультурным вопросам,
Экономического сообщества (АЕС). Текущая ключевая задача —
формирование Экономического сообщества АСЕАН к концу 2015 г.

ВАС

Углубление экономического и политического сотрудничества в регионе

ТТП

Формирование всеохватывающего интеграционного блока нового поколения

ВРЭП

Формирование всеохватывающего интеграционного блока нового поколения

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 3 (114), Том 21

Л

Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Новая
Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Китайский Тайбэй, Гонконг,
Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам

А

АТЭС

И

З

Членский состав
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Основное направление сотрудничества
АТЭС

Широкий спектр вопросов экономического и социального характера

АСЕАН

Экономическая интеграция

ВАС

Стратегические вопросы экономического и политического сотрудничества

ТТП

Экономическая интеграция

ВРЭП

Экономическая интеграция

Механизмы взаимодействия
АТЭС

Работа АТЭС проводится на нескольких уровнях сотрудничества:
1. Рабочий уровень (регулярные встречи в рамках групп и комитетов).
2. Политический уровень (5 раундов встреч старших должных лиц,
ежегодные встречи министров и лидеров).
Ведется постоянная работа Секретариата АТЭС.

АСЕАН

В рамках работы АСЕАН существуют постоянные органы, такие, как
Секретариат АСЕАН и Комитет постоянных представителей, имеется ряд
постоянных представителей АСЕАН в странах-партнерах и международных
организациях.
Осуществляются регулярные встречи на различных уровнях в рамках
комитетов, рабочих групп, диалогов, советов и других рабочих органов.
Проводятся ежегодные встречи министров и лидеров стран-участниц.
Важное место занимают встречи с ключевыми партнерами
и международными организациями.

ВАС

Основные направления стратегического сотрудничества обсуждаются
в рамках встреч министров и лидеров.

ТТП

Переговоры проводятся на рабочем уровне различными экспертными
группами, периодически осуществляются встречи министров и лидеров
стран-участниц. Формирование постоянного координирующего органа после
заключения соглашения пока остается открытым.

ВРЭП

Переговоры проводятся на рабочем уровне различными экспертными
группами, периодически осуществляются встречи министров и лидеров
стран-участниц. Формирование постоянного координирующего органа после
заключения соглашения пока остается открытым.

Последние достигнутые результаты
АТЭС

34

В рамках экономической повестки необходимо отметить следующие
последние достижения АТЭС:
1. Запуск исследования о целесообразности формирования АТЗСТ.
2. Формирование плана действий по поддержке участия МСП
в региональной торговле.
3. Работа по формированию рамочного соглашения по вопросам услуг.
4. Работа по выполнению обязательств по снижению тарифов
на экологические товары к концу 2015 г.
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По последним данным, министерская встреча состоится с 30 сентября
по 1 октября. До этого (26–29 сентября) — встреча ключевых
переговорщиков. Переговорщики надеются, что это будет финальный
раунд переговоров, но никаких подвижек по трем наиболее сложным
вопросам (правила происхождения для автомобилей, тарифные квоты
на молочную продукцию и монопольная защита биологических препаратов)
пока нет.

ВРЭП

На сегодняшний день ведутся переговоры по формированию соглашения.
С 22 по 23 августа 2015 г. прошел очередной раунд переговоров. В частности
экономикам удалось следующее:
1. Договорились по модальностям тарифных переговоров.
2. К следующему раунду участники должны сдать начальные позиции
по доступу на рынки товаров, услуг и по инвестициям. На следующем
раунде начнется их обсуждение.

З

ТТП

И

24 августа 2015 г. в Куала-Лумпуре, Малайзия, была проведена третья
встреча министров экономики членов ВАС, в рамках которой министры
обсудили основные вопросы региональной архитектуры, поддержки
ВТО, а также ключевые направления работы Института экономических
исследований АСЕАН и Восточной Азии.

Л

ВАС

А

Согласно совместному заявлению министров экономик АСЕАН, сделанному
в рамках 47-й встречи 22 августа 2015 г., страны реализовали 91,5%
поставленных целей формирования экономического сообщества,
очерченных в Стратегическом плане по формированию экономического
сообщества, что составляет 463 из 506 приоритетных линий.
Сформирована повестка работы до 2016 г. по нерешенным ключевым
вопросам.

А

Н

АСЕАН

Взаимодействие с другими форматами
АТЭС

Большинство членов АСЕАН (за исключением Мьянмы, Камбоджи, Лаоса)
являются членами АТЭС.
ВРЭП и ТТП признаны в качестве основных путей развития АТЗСТ на базе
АТЭС.

АСЕАН

Большинство членов АСЕАН (за исключением Мьянмы, Камбоджи, Лаоса)
являются членами АТЭС.
АСЕАН является центральным звеном формирования ВРЭП. Так,
например, в рамках АСЕАН функционирует комитет торговых переговоров
по формированию ВРЭП.
Саммит ВАС проходит на площадке АСЕАН по мере проведения саммита
АСЕАН.

ВАС

Саммит ВАС проходит на площадке АСЕАН по мере проведения саммита
АСЕАН.
В интеграционном плане — в рамках встреч ВАС были инициированы
переговоры по формированию ВРЭП.

ТТП

Все участники переговоров по формированию ТТП являются экономикамичленами АТЭС. ТТП признан в качестве ключевого пути для формирования
АТЗСТ на базе АТЭС.
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ВРЭП признан в качестве ключевого пути для формирования АТЗСТ
на базе АТЭС.
АСЕАН является центральным звеном формирования ВРЭП. Так, например,
в рамках АСЕАН функционирует комитет торговых переговоров по
формированию ВРЭП.
В рамках встреч ВАС были инициированы переговоры по формированию
ВРЭП.

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МНОГОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

