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В 2012 году Россия впервые принимает председательство в форуме АТЭС. 

Помимо активной подготовки мест проведения ключевых мероприятий 

(встреч лидеров и министров АТЭС), председательство России — важная 

возможность провести насыщенные дискуссии, обсудить с экономиками 

АТЭС перспективные вопросы либерализации торговли и инвестиций в 

регионе. 

Председательство России приобретает особую важность, поскольку Россия 

будет формировать повестку обсуждения вслед за развитыми странами 

(Сингапур, Япония, США) перед председательством развивающихся стран 

(Индонезия) 
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И. Иванов:  

Уважаемые дамы и господа, мне очень приятно вести сегодня круглый стол, 

посвященный проблемам АТЭС. Вице-премьер российского правительства, 

господин Шувалов, сейчас находится на встрече и присоединится к нам в 

самое ближайшее время. В качестве вступительного слова я расскажу об 

эпизоде, который я забыл, а сейчас, когда готовился к этой встрече, 

неожиданно вспомнил. Мне довелось возглавлять делегацию России на 

встрече министров иностранных дел России и государств АТЭС 14 ноября 

1998 года в Куала-Лумпуре, где было принято решение о присоединении 

нашей страны к этой организации. И должен сказать, что мы тогда при 

первой же нашей встрече представили индивидуальный план действий по 

либерализации торговли и инвестиций в регионе, продемонстрировав, тем 

самым, стратегический характер сделанного Россией выбора. С тех пор 

прошло 13 лет, и вот в 2012 году Россия впервые будет 

председательствовать в АТЭС. Для России, как и для любого другого 

государства, это очень серьезный вызов. Эстафету мы получим от 

Соединенных Штатов Америки, которые установили очень высокую планку 

проведения своего председательства, как с организационной, так и с 

содержательной точки зрения. Поэтому для нас очень важно вместе с 

американскими коллегами и представителями других государств-членов 

АТЭС обсудить преемственность и эволюцию повестки дня АТЭС с учетом 

развития политической и экономической ситуации в мире и в нашем 

азиатско-тихоокеанском регионе. Азиатско-тихоокеанский регион является, 

и по всем прогнозам, на ближайшее десятилетие будет оставаться самым 

динамично развивающимся регионом в мире, и, с моей точки зрения, 

Петербургский экономический форум предоставляет нам прекрасную 

возможность обсудить приоритетные направления деятельности АТЭС. 

Российским представителям, в частности, было бы полезно услышать от 

коллег рекомендации, которые мы обязательно учтем в период нашего 



председательства. А теперь я хотел бы предоставить слово заместителю 

министра экономического развития Российской Федерации господину 

Слепневу Андрею Александровичу с тем, чтобы он поделился теми своими 

мыслями о том, как идет подготовка к нашему председательству, как Россия 

рассматривает нынешний этап в его развитии. 

 

А. Слепнев: 

Спасибо, Игорь Сергеевич. Я в своем выступлении не хочу сейчас 

анонсировать приоритеты российского председательства, для этого еще не 

настало время. Мы прекрасно знаем, как выстроена дискуссия в АТЭС. Со 

своей стороны, я хотел бы еще раз присоединиться к вашей высокой оценке 

того уровня содержательной повестки, которую предлагает нам 

председательство Соединенных Штатов. Могу сказать, что наш министр, 

госпожа Набиуллина, посетив недавно Big Sky, где была встреча 

министров, ответственных за торговлю и за малое предпринимательство, 

принимала активное участие в обсуждении повестки, и в целом мы считаем, 

что эта повестка достаточно амбициозна, достаточно конкретна, что очень 

важно, и отвечает на основные вызовы, которые сейчас стоят перед 

регионом и перед мировой экономикой. Отталкиваясь от идей и акцентов, 

которые предложены американским председательством (я думаю, 

присутствующие достаточно хорошо с ними ознакомлены, и сегодня мы 

услышим, возможно, еще дополнительные какие-то разъяснения и 

акценты), я хотел бы остановиться на некоторых более общих вопросах и 

том контексте, в котором мы сейчас рассматриваем проблематику АТЭС.  

Конечно, все говорят о том, что АТЭС — это наиболее динамичный сегмент 

мировой экономики, торговли, инвестиций, и почти во всех оценках 

присутствует оптимизм на ближайшую, среднесрочную и даже, в общем, 

долгосрочную перспективу. Если мы посмотрим обзор World economic 

outlook Международного валютного фонда за апрель, то увидим, что до 



2016 года они оценивают ежегодный рост ВВП в странах развивающейся 

Азии почти по 9 процентов. Эти страны являются сейчас, в общем, мотором 

в своем сегменте, и это нам дает хорошую основу для анализа и для 

понимания той роли, которую должен играть регион в мировой экономике. 

Конечно, мы понимаем, что сейчас ситуация не очень стабильная и в 

Европе, и в Соединенных Штатах, мы видим определенные проблемы в 

Японии, вызванные землетрясением и последующими проблемами в 

атомной энергетике. Конечно, все с надеждой смотрят на азиатский регион 

как на центр, который даст стабильность и рост. И в этом плане мы, 

конечно, заинтересованы в продолжении такого роста. Но мы должны 

понимать и то, что качество этого роста должно быть определенным 

образом изменено, и, в первую очередь, этот регион должен расти уже не 

только как центр производства, как мировая фабрика, но и как центр 

потребления. Именно развитие, устойчивое развитие потребления в этом 

регионе и придаст такую стабильность мировой экономике, учитывая тот 

объем, который занимает этот регион. Ведь цифры хорошо известны: на 

долю экономик АТР приходится 57 процентов мирового ВВП, почти 

половина оборота мировой торговли, более 40 процентов прямых 

иностранных инвестиций, 40 процентов населения мира. Это грандиозные 

цифры, и если в этом регионе мы увидим сбалансированное и гармоничное 

развитие, это будет очень серьезным стабилизатором и «палочкой-

выручалочкой» для всей мировой экономики.  

В этой связи мы уверены, что повестка АТЭС должна работать на 

гармонизацию такого роста, на устранение диспропорций, на то, чтобы 

миссия АТЭС, которая сейчас естественным образом на него возлагается, 

была успешно реализована. Я хотел бы сказать несколько конкретных 

вещей. Первое, на что мы обращаем внимание — это, конечно, 

продовольственная безопасность. Понятно, что в структуре потребления 

населения региона расходы на продовольствие достаточно велики, и от 



того, насколько будет стабилен продовольственный рынок, зависит в 

целом, насколько эффективно и гармонично будет развиваться регион. Тем 

более, мы понимаем, что, конечно, есть существенные структурные 

различия в странах региона. Среди них есть беднейшие страны, и здесь 

действительно необходимо достичь определенной стабильности и 

устранить волатильность и колебания на продовольственном рынке, 

которые приводят не только к негативным экономическим, но и в некоторых 

случаях социальным и даже политическим последствиям. В этом и 

заключается базовый фактор стабильности.  

Колебания цен на мировых рынках продовольствия — это, как я уже сказал, 

вызов широким слоям населения в регионе. Для создания устойчивой 

архитектуры продовольственного рынка, по нашему мнению, важно 

сформировать основу анализа и создать устойчивые и предсказуемые 

модели развития рынка продовольствия, чтобы мы понимали ту основу, те 

базовые переходящие остатки, объемы производства и другие параметры, 

которые позволят грамотно прогнозировать и работать на этом рынке всем 

участникам. И, как говорится, мягкий Global Governments в этом сегменте, 

на наш взгляд, очень даже не помешает. Необходимо учитывать то, что по 

мере экономического развития азиатских стран меняется социальный 

контекст развития: это означает изменение структуры спроса, 

диверсификацию продуктовой корзины, несимметричный рост цен на 

отдельные виды продовольствия, растущие требования к качеству, 

системам организации питания, вот все эти вопросы, на которые, на наш 

взгляд, повестка АТЭС должна дать конкретный практический ответ.  

Традиционная тема — это региональная экономическая интеграция, 

либерализация торгов. В целом мы видим по итогам кризиса, что 

сформированная в рамках ВТО многосторонняя торговая система 

выдержала испытание и стала одним из главных механизмов 

сопротивления кризису, сопротивления протекционистским давлениям 



правительств. Мы в России привержены интеграции и либерализации 

торговли и надеемся, что в этом году все-таки состоится наше 

присоединение к ВТО. Мы в этом году начали переговоры по 

формированию зон свободной торговли с рядом стран АТЭС и надеемся, 

что в следующем году нашего председательства мы сможем более 

подробно проинформировать вас о тех перспективах, которые в этом 

сегменте существуют. Мы со своей стороны активно работаем над 

либерализацией торговли внутри страны, над нашими процедурами. Пока 

не все они у нас хорошо функционируют, но, для информации, мы в 

прошлом году более чем в пять раз сократили сроки выпуска товаров при 

таможенном оформлении, сократили список необходимых документов для 

компаний, осуществляющих торговую и инвестиционную деятельность, мы 

сформировали специальные порталы, где содержится вся информация, и 

мы будем и дальше действовать в целях совершенствования 

инвестиционного режима, расширения приватизации. На эти темы очень 

много говорилось на форуме, и я не буду говорить про сугубо российские 

вещи, надеюсь, вы уже достаточно информированы на эту тему, и нет 

смысла повторяться. 

Следующая тема, которая, как нам кажется, очень важна в контексте АТЭС 

— это развитие человеческого капитала и инновационное развитие. Мы 

считаем, что устойчивый экономический рост региона возможен только в 

увязке с ростом производительности труда, усложнением производства, 

растущей ролью инноваций. Эти факторы формируют новые требования к 

человеческому капиталу, к системе образования и науки, к развитию 

инновационного бизнеса. Хочу сразу сказать, что эти же факторы работают, 

безусловно, и на расширение потребления, мы понимаем, что 

инновационный, так сказать, класс и «белые воротнички» имеют совсем 

другую структуру потребления, и если мы создадим в регионе современную 

экономику, она и будет отвечать тем параметрам, которые, на наш взгляд, 



сейчас необходимы всему миру для стабилизации и дальнейшего развития. 

В этих условиях все более востребованными для будущего развития 

становятся вопросы научного, образовательного и инновационного 

сотрудничества между странами региона. Сейчас мы видим, что в период 

председательства Японии в прошлом году инновационный рост уже был 

выделен в качестве одного из пяти компонентов роста, а в период 

председательства Соединенных Штатов тема инноваций получает еще 

большее внимание. Мы надеемся, коллеги, что вы нас поддержите, и в 

следующем году мы дадим этой теме дополнительный импульс. Мы видим, 

что тема инноваций на наших обсуждениях со странами АТЭС понимается 

уже не так узко, в сегменте технологического развития отдельных рынков, а 

гораздо шире, в увязке вопросов инвестиций, технологического 

сотрудничества, необходимой подстройки государственных и 

внешнеэкономических институтов, общего регулирования в этой сфере. Мы 

предлагаем развивать эту тему и дальше.  

Соответственно, еще одно предложение для обсуждения — активизировать 

в АТЭС обсуждение вопросов технологического сотрудничества и развития 

потенциала личности, человеческого капитала. Несколько тезисов по 

вопросам «зеленого роста»: это, конечно, сейчас очень актуальная тема, и 

мы благодарны Соединенным Штатам за то, что в период их 

председательства они эту тему достаточно активно поднимают, а мы в 

России выделяем ее как одну из приоритетных для внутреннего развития — 

энергоэффективность входит в пятерку президентских приоритетов. Мы 

ориентированы на снижение энергопотребления, приветствуем зеленые 

инициативы и, несмотря на наличие в России значительных ресурсов 

ископаемого топлива, мы активно поддерживаем развитие возобновляемых 

источников энергии и активно участвуем в проектной деятельности АТЭС по 

этим направлениям. Развитие энергоэффективных проектов и технологий 

включено во все наши ключевые программы по соответствующим 



направлениям. Вместе с тем, устойчивость роста производства и 

потребления товаров и услуг в регионе и связанные с этим риски 

устойчивого мирового развития будут требовать от нас предельного 

внимания к либерализации и недопустимости возникновения новых 

барьеров для торговли и инвестиций под флагом, так сказать, зеленого 

развития. Поэтому, поддерживая важность обсуждения этого направления, 

мы озабочены тем, чтобы принимаемые меры по либерализации торговли 

экологическими товарами не привели к возникновению некоего нового 

зеленого протекционизма, который будет давать определенные 

преференции тем, кто вышел немного вперед и, может быть, 

необоснованно тормозить развитие в странах, которые не достигли высших 

параметров технологического развития в этой сфере. Не надо забывать, 

что именно от устойчивого развития региона в целом зависит, в том числе, 

развитие мировой экономики. Мы считаем, что нам надо усилить 

обсуждение в целях нахождения консенсуса по перечню экологических 

товаров и услуг с учетом особенностей отдельных экономик.  

В заключение хотелось бы поддержать сложившийся сейчас формат, когда 

обсуждения и принимаемые декларации посвящены конкретным вопросам 

снижения барьеров для торговли и инвестиций и доступа на рынки. Мы 

поддерживаем этот формат и сами проводим обсуждения с российским 

бизнесом и бизнесом АТЭС по выявлению и устранению барьеров в 

торговле инвестициями. Нельзя также не отметить ту положительную 

тенденцию, что решения АТЭС, формально не обязательные для 

исполнения, несут за собой в современных условиях все бóльшую 

ответственность, поскольку экономики все тверже выражают 

приверженность снятию барьеров и смотрят с большей надеждой на АТЭС 

как лидера в региональной экономической интеграции.  



Спасибо за внимание, я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение будет 

интересным, и приветствую вас всех от имени устроителей форума. 

Спасибо. 

 

И. Иванов:  

Большое спасибо, Андрей Александрович. Уважаемые коллеги, я не 

представил всех участников круглого стола, потому что у нас очень мало 

времени и много интересных тем для обсуждения, поэтому по мере 

предоставления слова я буду представлять и выступающих. Сейчас я хотел 

бы предоставить слово господину послу Соединенных Штатов Америки в 

Российской Федерации Джону Байерли. Пожалуйста, господин посол. 

 

Дж. Байерли: 

Большое спасибо, Игорь. Мне очень приятно присутствовать этим утром на 

первом круглом столе, посвященном Азиатско-тихоокеанскому 

экономическому сотрудничеству (АТЭС) на Петербургском международном 

экономическом форуме. Разрешите мне поблагодарить гостеприимных 

российских хозяев за организацию этого актуального события. В свете того, 

что Америка председательствует в этой организации в этом году, а Россия 

принимает председательство на следующий год, у нас имеется множество 

тем для обсуждения. 

Еще мне бы хотелось поблагодарить всех уважаемых гостей, которые 

находятся в этом зале. В особенности я хочу поблагодарить коллег из 

Новой Зеландии, Австралии и Японии за то, что сегодня они с нами, а также 

коллег из Министерства экономического развития. Отдельно мне бы 

хотелось представить посла США в АТЭС господина Курта Тонга, который 

прилетел из Вашингтона, чтобы присоединиться к нам на сегодняшней 

сессии. 



Он подробно расскажет нам о политике США в АТЭС, поэтому я ограничу 

мои вступительные замечания тем, что объясню, почему для нас в США так 

важно АТЭС и почему мы думаем, что оно имеет большое значение для 

России и остального мира, ведь ответ на этот вопрос очень прост.  

Азиатско-тихоокеанский регион все в большей степени превращается в 

движущую силу экономического развития. Экономическое будущее России 

и США взаимозависимо, а также зависит от других рынков АТЭС, что, я 

думаю, подчеркивает важность сотрудничества между нашими странами в 

контексте передачи председательства в АТЭС от США к России в будущем 

году. 

Статистика, которая у нас имеется, очень показательна. На долю 21 

страны-участницы АТЭС приходится более половины мирового объема 

производства и почти половина мировой торговли.  

В регионе АТЭС проживает более 40% населения планеты; это 2,7 

миллиарда потребителей. Шестьдесят процентов объема американского 

экспорта направляется на рынок АТЭС. Пять из семи основных торговых 

партнеров США являются членами АТЭС. 

Заместитель министра Слепнев четко объяснил нам, почему Россия видит 

для себя много возможностей в регионе АТЭС. Я думаю, что если 

посмотреть на АТЭС как на организацию и как на образ мыслей, то можно 

заметить, что у нас имеются все предпосылки для того, чтобы вместе 

достичь общего благосостояния и дать всем жителям нашего региона шанс 

на лучшее будущее. 

Но если мы хотим этого добиться, то, как полагаем мы в США, нам 

необходимо стремиться к организации экономического сотрудничества, 

основанного на разумном, урегулированном правилами подходе, который 

основывается на коллективных принципах и дает предприятиям 

возможность конкурировать между собой. 



Все члены АТЭС в этом году стремятся укрепить и углубить связи АТЭС с 

частным сектором. Сегодня к нашей дискуссии присоединяются 

представители частного сектора США и России. Мы их горячо приветствуем 

и предлагаем им обсудить с коллегами из государственного сектора 

способы совместной работы по продолжению линии АТЭС во время 

председательства России в 2012 году. 

Важность частно-государственных партнерств в условиях бурного 

экономического роста для продвижения экономической интеграции и 

улучшения общих региональных отношений отражается в экономическом 

сотрудничестве между США и Россией; один пример этому — Российско-

американское тихоокеанское партнерство в двустороннем контексте. 

На протяжении более 15 лет РАТОП работает в сотрудничестве с 

деловыми сообществами российского Дальнего Востока и Тихоокеанского 

региона: с западным побережьем США, со штатами Аляска, Орегон, 

Калифорния и Вашингтон — оно поддерживает эти деловые сообщества и 

помогает установить глубокие инвестиционные связи между двумя 

регионами. 

На 12-13 июля запланировано проведение ежегодного совещания РАТОП 

на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, и мы думаем, что та 

информация, которую РАТОП сможет предоставить России, будет ей очень 

полезна для планирования собственной политики АТЭС на 2012 год.  

Таким образом, мы полагаем что Азиатско-тихоокеанский регион 

олицетворяет будущее мировой экономики, и как члены сообщества 

Тихоокеанского кольца, мы, США и Россия, получим от этого огромную 

пользу, если сможем построить тесные экономические связи с другими 

рынками АТЭС.  

В сотрудничестве с другими партнерами из АТЭС в течение 2011-2012 

годов мы сможем разработать коллективный взгляд на наше будущее, 



основанный на многолетнем, эффективном и всестороннем развитии этого 

региона. 

Разрешите мне еще раз поблагодарить организаторов за то, что они 

собрали нас здесь. Я уверен, что в течение следующего часа узнаю много 

нового и нужного для меня. 

Спасибо. 

 

И. Иванов: 

Большое спасибо, господин посол. Сейчас я бы предоставил слово 

господину Тонгу, который специально прилетел для этой встречи из 

Соединенных Штатов. Господин Тонг является старшим должностным 

лицом США в АТЭС, и нам было бы очень интересно выслушать его мнение 

относительно того, как идет председательствование США в АТЭС, и каковы 

их виды на будущее. 

 

Посол К. Тонг: 

Большое спасибо. 

Во-первых, мне хотелось бы выразить всем присутствующим горячую 

благодарность за участие в сегодняшней дискуссии, посвященной АТЭС, 

которое с точки зрения США является одной из важнейших международных 

организаций для достижения экономической интеграции и благополучия. 

Отдельное спасибо пришедшим так рано с утра. Вчера ночью солнце так и 

не зашло, поэтому мне сложно сказать, утро сейчас или вечер. Насколько я 

понимаю, по российскому времени во время белых ночей сейчас довольно 

рано. Итак, спасибо всем за то, что вы пришли. 

Я собираюсь сделать краткий обзор нескольких аспектов. Первое, это 

рассказать о перспективах Соединенных Штатов относительно АТЭС; затем 

сделать несколько замечаний по поводу истории АТЭС и его развития в 



прошлом и за последние годы, поговорить о характере организации с точки 

зрения США, а в заключение познакомить вас с текущими проектами. 

Попробую рассказать обо всем вкратце. Об АТЭС имеется большое 

количество информации, и в нашем зале есть множество ресурсов, которые 

можно использовать. Таким образом, у нас, возможно, будет интересная 

дискуссия. 

С точки зрения Соединенных Штатов, у АТЭС есть все возможности, чтобы 

достичь нашей многолетней цели — глобальной экономической интеграции 

и снятия торговых и инвестиционных барьеров в экономической 

деятельности — и возглавить движение навстречу процветанию во всем 

мире. 

Во время выступления 9 марта в Вашингтоне, на котором присутствовали 

высшие должностные лица АТЭС, Государственный секретарь Клинтон 

перечислила конкретные задачи для Азиатско-тихоокеанского региона, 

призывая его стремиться к открытости, свободе, прозрачности и 

справедливости в экономических отношениях.  

В свою очередь, идея открытой региональной экономики — это 

возможность участия для всех: не только для 21 члена АТЭС, но и для 

стран Европейского Союза, Латинской Америки, Африки и так далее.    

Свободная региональная экономика — это та экономика, которая 

устанавливает минимальные барьеры для торговли и инвестиций, то есть 

действительно комплексная экономика.  

Прозрачность в региональной экономике достигается, когда все ее 

участники четко знают правила игры и исправно им следуют. 

Справедливая региональная экономика — это когда одни игроки не имеют 

нечестных преимуществ перед другими. 

Все это взаимосвязанные принципы, но, в действительности, для Азиатско-

тихоокеанского региона мы хотим создать платформу для деятельности 

частного экономического сектора, которую через применение минимального 



количества правил и максимальную прозрачность стимулировал бы 

государственный сектор. 

Перейдем теперь к АТЭС, организации, учрежденной в 1989 году. На 

начальной стадии формирования тон в АТЭС задавали не США, а такие 

страны, как Австралия и Япония; Корея тоже вела с ними активное 

сотрудничество, когда это формирование было министерским процессом. 

Но в 1993 году Соединенные Штаты внесли в АТЭС серьезный вклад, 

впервые подняв эту организацию на уровень глав государств, а президент 

Билл Клинтон созвал в Сиэтле совещание лидеров. 

На следующий год лидеры АТЭС приняли Богорскую декларацию, которая 

призывала к свободе торговли и инвестиций в Азиатско-тихоокеанском 

регионе. Через год после этого, в 1995 году для реализации этих целей 

была сформулирована Осакская программа действий.  

Импульс, который получило АТЭС в самом начале своего существования, 

обусловил сильное влияние этой организации на торговые инициативы на 

протяжении 90-х годов. Встреча лидеров АТЭС в 1993 году часто 

упоминается как событие, стимулировавшее начало переговоров, которые 

привели к завершению Уругвайского раунда в ВТО. 

АТЭС также стал движущей силой, побудившей ВТО принять в 1996 году 

Соглашение по информационной технологии, согласно которому были 

упразднены пошлины на продукты информационных технологий, 

охваченные этим соглашением. Кроме того, АТЭС сыграл важную роль в 

обеспечении успеха Соглашения ВТО по финансовым услугам. 

Еще одной заслугой АТЭС на ранних стадиях можно назвать обеспечение 

участия Китая, Китайского Тайбэя и Гонконга в АТЭС на равных условиях. 

АТЭС — по-прежнему новаторская организация, которая решает вопросы 

экономической интеграции стран Азиатско-тихоокеанского региона, 

говорящих на китайском языке. 



Должен отметить, однако, что у АТЭС также были провалы на начальном 

этапе и в середине его существования. В конце 1990-х годов существовала 

Программа ускоренной добровольной либерализации секторов, в рамках 

которой лидеры призывали к либерализации на высоком уровне и пытались 

вести переговоры через АТЭС, что не увенчалось успехом в либерализации 

торговли. 

Кроме того, во время финансового кризиса в Азии в 90-е годы АТЭС не 

внесло существенного вклада в борьбу с ним и не способствовало выходу 

из этого кризиса.  

По этому поводу в адрес Сообщества высказывалась определенная 

критика.  

Когда начнется председательство России в АТЭС, вы все столкнетесь с 

такими утверждениями, как «В названии “АТЭС” явно не хватает глагола», 

особенно со стороны прессы. Я не знаю точно, кто первый об этом сказал, 

но эта фраза продолжает цитироваться. Поэтому я предупреждаю вас, что 

вы столкнетесь со скептицизмом.  

Но если посмотреть на АТЭС сегодня, то становится очевидным, что эта 

организация обладает набором характеристик, которые наделяют ее 

ценными качествами для достижения экономической интеграции.  

Во-первых, она способна проводить в жизнь экспериментальные 

инициативы и передовые подходы к вопросам торговли и инвестиций и 

другим вопросам экономической интеграции. Именно потому, что АТЭС 

факультативна по своей природе, в ее программу входят вопросы, которые 

считаются слишком противоречивыми для того, чтобы обсуждать их в ВТО 

или даже на международных форумах как, например, форум ООН, 

например, дискуссии на тему о глобальном потеплении и о других подобных 

аспектах.  

Таким образом, АТЭС является настоящим инкубатором для интересных 

экспериментальных идей.  



Серьезным преимуществом АТЭС является также наличие у него рабочих 

групп. В АТЭС входит около тридцати рабочих групп, представляющих 21 

страну и занимающихся различными вопросами, у которых имеется 

значительный опыт и которые проводят совещания на регулярной основе. 

Эти группы хорошо подготовлены технически, что гарантирует возможность 

детального обсуждения возникающих вопросов. 

Но, возможно, самым важным преимуществом АТЭС является его 

открытость деятельности частного сектора. Частный сектор представлен в 

АТЭС через Деловой консультативный совет АТЭС. Каждую страну 

представляют в этом Совете три делегата. Частный сектор участвует в 

форуме АТЭС, принимая участие в дискуссии с собственными 

правительствами. Частный сектор может также принимать участие в 

детальных дискуссиях рабочих групп АТЭС без ограничений. В 2011 году 

мы собираемся углубить участие частного сектора в дискуссиях АТЭС.  

В связи с этим разрешите представить вам некоторых участников форума 

из США — представителей частного сектора, которых мы пригласили 

сегодня на встречу с нами; мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с 

ними и удостоверились в том, насколько серьезно частный сектор США 

относится к АТЭС. 

В первую очередь, прошу вас познакомиться с моей коллегой и товарищем, 

Моникой Уэли, Президентом Национального комитета АТЭС и 

Исполнительным директором Распорядительного комитета США. Она 

координирует организацию переговоров с частным сектором и занимается 

подготовкой саммита руководителей АТЭС, который будет проводиться в 

Гонолулу в ноябре. 

С нами также гости, с которыми я не знаком лично, поэтому я назову их по 

имени; надеюсь, что они здесь. Это Лоран Филипп, Президент группы 

Procter & Gamble, представляющей полмира: всю Европу, Ближний Восток и 

Африку. Джош Флоум, главный юрисконсульт Visa. Джош, Вы здесь? 



Джеймс Бовенци, Президент и Управляющий директор General Motors в 

России и СНГ; Николай Прянишников, Президент Microsoft в России; Томас 

Килрой, Старший исполнительный вице-президент и Генеральный 

менеджер по продажам и маркетингу Intel. 

И Маркварт фон Пентц, Заместитель председателя компании John Deere.  

Большое спасибо. 

Все эти люди очень заинтересованы в АТЭС. Частный сектор вносит 

большой вклад в деятельности АТЭС. Я лишь хотел назвать этих людей, 

чтобы вы могли поговорить с ними, и чтобы продемонстрировать, насколько 

серьезно частный сектор относится к прогрессу АТЭС. 

Я, вероятно, должен воспользоваться данной мне возможностью, чтобы 

выразить благодарность моим коллегам по управлению АТЭС в 2011 году 

или в любые другие годы, как это сделал посол Байерли, потому что целью 

АТЭС является ведение совместных переговоров между странами, 

входящими в эту организацию. 

Рядом со мной находятся два человека: это Ян Хилл, посол Новой 

Зеландии в Москве, он прекрасно знаком с деятельностью АТЭС и является 

одним из концептуальных учредителей Транстихоокеанского партнерства; 

это также Джон Слоан, посол Канады в России, старшее должностное лицо 

АТЭС.  

Недавно к нам присоединился посол Японии господин Ватанабе, старшее 

должностное лицо АТЭС в Японии. В прошлом году Япония провела 

прекрасную организационную работу. Заместитель министра господин 

Лукман из Индонезии и его коллега Арто, не буду произносить его 

фамилию, будут организовывать работу АТЭС в следующем году. В этом 

зале действительно находятся лучшие специалисты по АТЭС, и я 

приглашаю вас этим воспользоваться. 

Таким образом, мы думаем о наших целях, о планах США в АТЭС на 2011 

год и полагаем, что сможем добиться прогресса этой организации. На 2011 



год у нас есть три конкретных задачи. Первое, это региональная 

экономическая интеграция и стимулирование развития торговых отношений 

и инвестиций нового поколения.  

В прошлом месяце сотрудники АТЭС обозначили в Биг Скай, штат Монтана, 

три приоритетных задачи для развития торговых отношений и инвестиций 

нового поколения. Это развитие малых и средних предприятий, связность 

систем снабжения и инновации. 

Вторая задача на 2011 год — экологически ориентированный рост, в 

особенности, либерализация торговли, снижение тарифных ограничений и 

отмена нетарифных барьеров для природоохранной продукции и услуг. 

В третьих, это регулятивное сотрудничество и сближение путем разработки 

планов по продвижению улучшенных способов регламентации и улучшению 

коммуникации между нормативными базами стран-участников.  

Эти цели соответствуют среднесрочным и долгосрочным задачам АТЭС, 

очерченным в 2010 году во время председательства Японии. В частности, в 

год председательства Японии на саммите в Иокогаме в ноябре прошлого 

года было предложено изучить возможность учреждения зоны свободной 

торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе, что соответствовало бы целям 

по развитию торговых отношений и инвестиций нового поколения. 

Это очень амбициозная задача, и в настоящее время по этому поводу в 

АТР выдвигаются инициативы и ведутся переговоры, в которых участвует 

Транстихоокеанское партнерство и зоны свободной торговли Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что поможет выполнению этой 

долгосрочной задачи. 

Однако, АТЭС играет основную роль в учреждении зоны свободной 

торговли в АТР; наша организация определяет цели и действует в качестве 

инкубатора идей, связанных с реализацией этой долгосрочной задачи. 

Кроме того, в 2010 году во время председательства Японии в АТЭС была 

разработана стратегия роста АТР, согласно которой его развитие должно 



быть сбалансированным, разносторонним, экологически рациональным, 

инновационным и безопасным. 

В год нашего председательства мы в США, как я отметил ранее, 

сконцентрировались на определенных аспектах стратегии роста, в 

особенности на экологической рациональности, сбалансированности и 

всесторонности, придерживаясь, таким образом, стратегии роста. 

Насколько нам известно, Россия в 2012 году также выберет для себя 

определенные стратегические аспекты с целью их изучения и обсуждения в 

АТЭС. 

На этом я остановлюсь. Мой коллега господин Хэтэуэй раздаст вам список 

среднесрочных и долгосрочных программ АТЭС за предыдущие 

десятилетия и до 2015-2020 годов, который я не буду сейчас разбирать.  

В АТЭС разработано множество инициатив, которые продвигались в 

прошлом и будут продвигаться в будущем; это всего лишь информация, 

которая поможет вам лучше понять эти долгосрочные и среднесрочные 

цели. 

По существу, структура АТЭС такова, что хотя продолжается выполнение 

долгосрочных целей, каждая страна-председатель имеет возможность 

разработать собственный план действий на год. С точки зрения США, этот 

Форум и будущие дискуссии — прекрасная возможность, чтобы обсудить с 

нашими российскими коллегами и друзьями, каким сделает Россия 2012 год 

для АТЭС и как вы будете управлять нами в следующем году, чтобы 

добиться благополучия и интеграции АТР. 

Спасибо. 

 

И. Иванов:  

Большое спасибо, господин посол, большое спасибо, господин Тонг за 

очень интересную и содержательную информацию относительно 

председательства Соединенных Штатов и взглядов на перспективу 



развития АТЭС. Особо хотелось бы поблагодарить Вас, господин Тонг, за 

то, что вы частично выполнили мои функции, представив ряд послов, 

которые здесь находятся — это сэкономит мне время. Я сейчас хотел бы 

предоставить слово послу Овечко, который является старшим 

должностным лицом Российской Федерации в АТЭС и предложить ему 

поделиться видением России относительно того, как идет подготовка к 

встрече АТЭС и к нашему председательству в следующем году. 

Пожалуйста. 

 

Г. Овечко: 

Спасибо, Игорь Сергеевич. Я рад возможности участвовать в работе 

нашего круглого стола и сказать несколько слов… 

 

И. Иванов:  

Да, извините, пожалуйста, я вас прерву. Я был напряженно сосредоточен и 

не сообщил, что к нам присоединился Игорь Иванович Шувалов, вице-

премьер нашего правительства, который также примет участие в 

обсуждениях нашего круглого стола, за что мы ему очень признательны. 

Пожалуйста. 

 

Г. Овечко: 

Спасибо. Я действительно рад возможности принять участие в работе 

нашего круглого стола, чтобы сказать несколько слов о месте АТЭС в 

системе внешнеполитических приоритетов России, а также в сугубо 

предварительном плане анонсировать некоторые мероприятия, которые 

готовятся нами в рамках подготовки к российскому председательству в 

форуме в 2012 году.  

О роли АТР для нашей страны в ходе Санкт-Петербургского 

международного экономического форума уже было сказано немало, и все 



эти соображения справедливы. Важно, что Россия окончательно и 

бесповоротно повернулась лицом к АТР, и это наш принципиальный курс. 

Мы все больше и больше вовлекаемся в тихоокеанские дела, переходим от 

слов к делу, наращиваем политические, экономические и другие связи с 

государствами азиатско-тихоокеанского региона. Главный девиз нашей 

внешней политики — это прагматизм и многовекторность, с учетом этого мы 

стали более активны в АТР и нацелены на то, чтобы вносить позитивный 

вклад в солидарные усилия по укреплению региональной стабильности, 

противодействию вызовам и угрозам, обеспечению экономического 

развития и процветания на благо всех стран региона. С учетом этого, а 

также с учетом внутренних задач, которые стоят перед нашей экономикой, 

форум АТЭС для нас — это наиболее представительный и авторитетный 

диалоговый механизм по вопросам региональной экономики, и Россия, 

конечно же, исходя из своих национальных интересов, заинтересована в 

том, чтобы полноценно участвовать в его работе. За счет конструктивного 

участия в региональных интеграционных процессах мы получаем 

возможность реализовать одну из ключевых составляющих этих интересов 

— создание благоприятных внешних условий для социально-

экономического развития страны, прежде всего, районов Сибири и Дальнего 

востока, в том числе, путем укрепления безопасности и стабильности АТР.  

Мы настроены вносить позитивный вклад в достижение главной 

долгосрочной цели форума — углубление региональных экономических 

связей путем устранения препятствий для торгового, инвестиционного и 

технологического сотрудничества. Кроме того, АТЭС дает России 

возможность действовать в многостороннем формате, наращивая 

сотрудничество в формировании устойчивой равноправной торговой 

экономической системы в регионе и решении острейших региональных и 

общемировых проблем, в числе которых: преодоление последствий 

мирового финансового экономического кризиса, укрепление 



продовольственной и энергетической безопасности, безопасности торговли 

и безопасности личности. Важно и то, что принятая в 2010 году в Йокогаме 

стратегия АТЭС в сфере развития нацелена на осуществление 

сбалансированного, устойчивого, всеобъемлющего, инновационного и 

безопасного роста в посткризисный период. В итоговом заявлении, которое 

было принято на уровне лидеров, содержатся согласованные рекомендации 

по устранению структурных перекосов в экономиках, обеспечению 

совместимости мер по противодействию изменению климата с 

экономическим подъемом, предоставлению широким слоям населения 

доступа к преимуществам глобализации, поощрению развития 

инновационных секторов экономике и созданию безопасной среды для 

экономической деятельности.  

Прежде всего, я хотел бы отметить, что положение этой стратегии АТЭС 

созвучно магистральным направлениям экономической политики России. 

Таким образом, российское председательство в саммите АТЭС 

предоставляет хорошую возможность использовать эту авторитетную и 

представительную площадку для дальнейшего усиления роли России в 

мировых делах, реализации определенного президентом Российской 

Федерации курса на энергичное встраивание в региональные 

интеграционные процессы в интересах модернизационного и 

инновационного развития и упрочения позиции России в АТР. Собственно 

говоря, с учетом такого видения места АТЭС в регионе российская сторона 

и ведет подготовительную работу по формированию содержательного 

наполнения председательства в АТЭС в 2012 году. Работа эта разделена 

на несколько этапов и идет под руководством оргкомитета во главе с 

Игорем Ивановичем Шуваловым. Результатом первого этапа стало 

утверждение концепции перечня мероприятий в рамках российского 

председательства. В отношении концепции еще будет сказано немало, 

скажу только, что темы, предлагаемые в качестве основных, во многом 



перекликаются с приоритетами американского председательства. Полагаю, 

что это связано с тем, что наши взгляды на проблемы, стоящие перед 

регионом, и на его будущее во многом совпадают.  

Что касается перечня, то он в настоящее время включает в себя 86 

мероприятий, которые пройдут в год российского председательства в АТЭС 

в семи городах России. Это Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 

Казань, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, причем мероприятия будут 

постепенно перемещаться с запада на восток и увенчаются встречей глав 

государств и правительств стран АТЭС во Владивостоке. Запланировано 

десять министерских встреч, предполагается, что Санкт-Петербург в июне 

примет встречу министров энергетики, Казань — совещание министров 

торговли, затем Москва — министерское совещание по вопросам 

продовольственной безопасности, Хабаровск — встречу глав финансовых 

ведомств; ИКТ-столицей АТЭС в 2012 году будет Екатеринбург, где в 

августе состоится совещание министров по вопросам связи и 

информатизации, а туристической столицей — Иркутск, где пройдет 

совещание министров по вопросам туризма. Больше всего будет нагрузка 

на Владивосток, где пройдут четыре министерских встречи: по вопросам 

горнодобывающей промышленности, по вопросам малых и средних 

предприятий, министров иностранных дел и торговли и, наконец, уже после 

завершения недели лидеров, в октябре, — министерское совещание по 

вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям, которое и станет 

последним мероприятием в рамках российского председательства.  

Кроме того, в 2011-2012 г.г. пройдут четыре встречи старших должностных 

лиц. Первым, что называется, на нулевом этапе, эстафету от американской 

стороны уже в конце этого года примет Санкт-Петербург, где состоятся 

неформальные встречи старших должностных лиц и симпозиум по 

определению приоритетов работы АТЭС в 2012 году, а затем тремя 

крупными кластерами начнется движение на восток. Первый крупный 



кластер — Москва, где пройдут 25 мероприятий, затем — Казань (26 

мероприятий) и третий — Владивосток, это уже сентябрь, где пройдет тоже 

ряд мероприятий, включая встречу глав государств и правительств АТЭС. 

Нужно отметить, что мероприятий, конечно же, будет больше, часть из них 

пройдет в странах-партнерах, будут заседания делового консультативного 

совета АТЭС, будут разного рода семинары и симпозиумы, которые могут 

состояться в других странах. В частности, Австралия сейчас предлагает 

провести в 2012 году конференцию по вопросам физической защиты 

кабелей связи, проложенных по морскому дну. Второй этап 

подготовительных мероприятий, а именно на этом этапе мы сейчас 

находимся, предполагает проведение работы по конкретизации 

приоритетов российского председательства в АТЭС. По решению 

оргкомитета под эгидой российского центра исследований АТЭС состоялись 

четыре тематических конференции с участием представителей российского 

экспортного сообщества по отдельным направлениям. Кроме того, с 

федеральными органами исполнительной власти проводятся рабочие 

обсуждения по отдельным темам председательства. По всем вопросам 

выстроена выверенная административная вертикаль, уточнено 

распределение обязанностей по всем рабочим органам АТЭС с 

детализацией по приоритетам. Взаимодействуем со столицами АТЭС, 

договариваемся с партнерами о поддержке наших идей. Эта работа, 

разумеется, будет продолжена, и впереди у нас еще несколько 

подготовительных этапов, о которых я по причине нехватки времени 

говорить не буду. Большое спасибо. 

 

И. Иванов: 

Сейчас я хотел бы предоставить слово Игорю Ивановичу Шувалову, 

первому заместителю председателя российского правительства и 

председателю оргкомитета. Пожалуйста, Игорь Иванович. 



И. Шувалов: 

Спасибо. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. В сентябре будущего 

года Россия впервые будет принимать саммит АТЭС во Владивостоке. Мы 

готовимся к этому мероприятию, готовимся по всем направлениям и 

собираемся 30-го июня во Владивостоке обсудить ход подготовки. 

Президент Российской Федерации собирается посетить Владивосток, где он 

проведет совещание по проблемам содержательного наполнения повестки, 

и по теме организационной подготовки к проведению этого мероприятия. 

Для нас форум АТЭС — достаточно новое образование, где Российская 

Федерация пытается проявить свою активность. В этом году мы пытаемся 

работать значительно активнее, нежели это было в предыдущие годы 

председательства, например, Сингапура и Японии. Мы слышали много 

пожеланий о том, чтобы Российская Федерация представляла более 

подготовленных экспертов, говорящих по-английски, чтобы выше был 

уровень участия, когда в мероприятиях, проходящих в стране, которая их 

организует, принимали бы участие высокие должностные лица. И вот в том 

году мы эту работу начали организовывать, а в этом году уже министр 

Набиуллина посетила Соединенные Штаты Америки, старшим 

должностным лицом у нас назначен Геннадий Овечко, он 

высококвалифицированный дипломат, и мы вообще к этому форуму 

относимся крайне серьезно.  

Был организован комитет, который готовит мероприятия во Владивостоке в 

сентябре будущего года, и для того, чтобы наша повестка была 

подготовлена очень профессионально, мы пригласили Игоря Сергеевича 

Иванова. Мы собрали экспертов из академий, которые занимаются 

вопросами внешней торговли — это специалисты из Академии внешней 

торговли и Академии народного хозяйства (теперь она у нас называется 

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации), то есть, мы попытались собрать экспертов, как из 



образовательных учреждений, научной среды, так и из наших ведомств, 

которые давно занимаются вопросами международной торговли.  

Мы внимательно следим за тем, как готовятся и проходят подобные 

мероприятия в Соединенных Штатах Америки. Мы, безусловно, хотим 

обеспечить преемственность во время нашего председательства, мы 

хотим, чтобы наша повестка была продолжением тех вопросов, которые 

будут обсуждаться в этом году в Соединенных Штатах Америки, и наше 

министерство экономического развития делает для этого все. Посол Овечко 

и группа во главе с Игорем Сергеевичем как раз эти вопросы развивают. 

Наша повестка известна — она отличается от американской, но во многом 

является ее продолжением. Мы отмечаем, что в последние годы на всех 

саммитах, которые проходили, например, последние два — это Сингапур и 

Япония, в этом году ожидается в Соединенных Штатах, — уровень 

профессиональной подготовки участников значительно выше, чем это было 

в предыдущие годы. Так говорят специалисты, которые регулярно и 

традиционно посещают форумы АТЭС. И нам бы хотелось, хотя, поскольку 

мы это делаем впервые, и это не просто, провести саммит АТЭС на 

высоком уровне.  

Нам бы, конечно, хотелось значительно продвинуться в вопросах 

международной торговли. Мы, к сожалению, затянули наше вступление в 

ВТО, мы намеревались провести саммит, уже будучи членами ВТО, и 

конечно, мы будем продолжать все для этого делать. Но, тем не менее, 

завершится наше вступление или нет, мы посвятим значительную часть 

обсуждений вопросам развития международной торговли. Мы знаем те 

усилия, которые американская администрация прилагает к созданию 

транстихоокеанской свободной торговой зоны, по большому счету, для нас 

эта идея представляется наиболее интересной: мы сейчас создаем новый 

формат единого экономического пространства, затем будем работать над 

соглашением о зоне свободной торговли Россия-Казахстан-Белоруссия в 



рамках евразийского союза вместе с Европейским Союзом. Таким образом, 

образуется общее экономическое пространство от Атлантики до Тихого 

океана, и те вопросы свободной торговли, которые обсуждаются сейчас, в 

том числе с созданием транстихоокеанской зоны, для нас представляют 

особый интерес. Мы понимаем, что это очень тонкий и острый вопрос, он 

может принести много позитивных моментов для развития российской 

экономики, но некоторые отрасли могут серьезно пострадать. Поэтому мы 

об этом тоже помним и проводим с экспертами соответствующие 

консультации. Но если придерживаться принципа, что свободная торговля 

— это безусловное благо, которое будет помогать развиваться нашим 

странам, то мы, по большому счету, такую идею поддерживаем.  

Будем работать с американскими коллегами в течение этого года, и 

приглашаем всех к самому тесному сотрудничеству в будущем году, когда к 

нам перейдет эстафета председательства. Мы покажем вам наш Дальний 

Восток, и вы увидите, что он совсем не дальний. Он к Соединенным Штатам 

Америки значительно ближе, чем представляется. Это не движение на 

восток, а наоборот, вы будете перемещаться на запад, там как раз наш 

Дальний Восток, где мы будем принимать глав делегаций.  

Вот, мне показывают, что я должен идти к Президенту на мероприятие, 

большое вам спасибо, что вы эту тему обсуждаете, она для нас сейчас 

крайне интересна, и я надеюсь, что нам вместе удастся по темам саммит 

провести на высоком уровне. Спасибо. 

 

И. Иванов:  

Большое спасибо, Игорь Иванович. Всего доброго. Успехов вам и нам тоже, 

мы продолжим работу. Мы имели возможность выслушать точку зрения 

российской стороны на американское председательство, сейчас я хотел бы 

предоставить слово господину Нуру, исполнительному директору 

секретариата АТЭС. До этого в предыдущих выступлениях немало 



говорилось о бизнес-сообществе. После выступлений официальных 

представителей мы, конечно, предоставим слово представителям бизнес-

сообщества, госпожа Авели здесь находится, а также ряд других, кто 

пожелает выступить и поделиться своими соображениями.  

 

М. Нур: 

Ваши превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа. Прежде всего 

позвольте поблагодарить организаторов за предоставленную мне 

возможность выступать за этим круглым столом. Я надеюсь, что 

сегодняшняя дискуссия окажется полезной для развития стран-участников 

АТЭС и в особенности для России, перед которой стоит задача разработки 

политики на следующий год. 

Сегодня я имею честь поделиться с вами некоторыми ключевыми 

достижениями АТЭС за последние десятилетия, рассказать о деятельности 

АТЭС сегодня и подчеркнуть экономическое и стратегическое значение 

АТЭС для России и России для АТЭС. Некоторые из этих вопросов уже 

затронули докладчики, выступавшие до меня, поэтому, чтобы сэкономить 

время, я постараюсь избежать повторений, или хотя бы представить их с 

другой перспективы. 

Все мы знаем, что Россия возьмет в свои руки бразды правления АТЭС в 

2012 году. Российская делегация в АТЭС уже демонстрирует энтузиазм и 

стремление к лидерству. Я уверен, что сегодняшняя дискуссия послужит 

толчком к углублению отношений между Россией и широким сообществом 

АТЭС. Разрешите повторить, что основной задачей АТЭС является 

продвижение торговли, инвестиций и сотрудничества в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Стоит подчеркнуть, что наша главная цель — 

достижение благополучия в странах АТР. В частности, посол К. Тонг 

упомянул некоторые ключевые черты, которые отличают АТЭС от других 

международных организаций. Это включает тот факт, что работа АТЭС 



базируется на обязательствах, носящих рекомендательный характер, 

согласии и открытом диалоге. 

Упоминалось также, что отсутствие обязательных правил и открытая, 

направленная на достижение согласия атмосфера обеспечивает 

возможность появления новаторских идей и более тесное сотрудничество 

между членами АТЭС и такими ключевыми партнерами, как представители 

деловых и академических кругов. 

Дамы и господа, сегодня вы уже слышали цифры, отражающие 

экономическую значимость АТЭС с точки зрения численности населения 

региона, его доли в торговле, ВВП, и я не буду их повторять. 

Но мне бы хотелось отметить, что деятельность АТЭС основывается на 

трех столпах, и, работая над укреплением этих столпов, мы многого 

достигли за сравнительно короткое время существования организации. Три 

наши основные задачи это, во-первых, содействие либерализации торговли 

и инвестиций со стороны АТЭС, направленное на сокращение и 

постепенную отмену тарифных и нетарифных ограничений. 

Во-вторых, АТЭС работает над сокращением издержек и упрощением 

ведения бизнеса, например, над гармонизацией таможенных правил в 

регионе. В-третьих, в рамках Программы экономической и технической 

кооперации АТЭС предоставляется пошаговая информация о ведении дел 

на институциональном и индивидуальном уровне для государств-членов, их 

предприятий и граждан, позволяющая им получить необходимые навыки и 

воспользоваться торговыми возможностями. 

В прошлом году в АТЭС проведена оценка, направленная на определение 

прогресса в вопросах достижения условий для обеспечения свободной и 

открытой торговли и инвестиций. Результаты показали, что рынки АТЭС 

действуют сообща и преуспели во многих областях, связанных с 

инвестициями в торговлю и социальную сферу. Вот два примера: во-



первых, средние по региону тарифы были снижены с 16,9% в 1989 году до 

6,2% в 2009 году. 

Нетарифные барьеры были также снижены благодаря деятельности АТЭС, 

направленной на упрощение торговли: за период с 2002 по 2006 год было 

зарегистрировано снижение стоимости торговых сделок на 5% в рамках 

первого Плана действий по упрощению процедур торговли АТЭС. Согласно 

недавним расчетам, в рамках второго Плана действий по упрощению 

процедур торговли АТЭС, стоимость сделок в период с 2007 по 2008 год 

снизилась на 1,7%, что означает, что страны АТЭС сэкономили 14 

миллиардов долларов США. Ведутся дальнейшие оценки, но существуют 

достоверные показатели того, что АТЭС достигло цели по дальнейшему 

снижению стоимости торговых сделок в размере 5% за период с 2007 по 

2010 год. 

Прогресс АТЭС в достижении основных целей способствовал увеличению 

объема торговли в секторах товаров и услуг между странами-участницами 

за период с 1989 по 2010 год более чем в пять раз, с 3,1 триллиона 

долларов США до 16,8 триллионов долларов. Эти цифры отражают 

реальный успех жителей всего региона. Занятость в странах АТЭС за 

период с 1996 по 2009 год выросла на 14%, в то время как уровень 

бедности с 1994 по 2007 год сократился на 42%. ВВП на душу населения в 

регионе АТЭС в период между 1989 и 2009 годами также увеличился на 

43%, с немногим более 6 тысяч долларов США в 1989 году до почти 9 тысяч 

долларов США в 2009. 

С точки зрения АТЭС, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и 

углубить экономическую интеграцию регионов, необходимо проведение 

структурных реформ. В 2004 году была принята к выполнению амбициозная 

программа под названием «Повестка дня для лидеров для осуществления 

структурной реформы», LAISR. В повестку дня входило пять задач: 

регулятивная реформа, конкурентная политика, управление 



государственным сектором, корпоративное управление и укрепление 

экономической и юридической инфраструктуры. 

В 2010 году в АТЭС была принята новая стратегия проведения структурных 

реформ, направленная на продвижение сбалансированного и стабильного 

экономического роста, поощрение прозрачности, конкуренции и улучшение 

работы рынков Азиатско-тихоокеанского региона. В ходе недавнего 

исследования, проведенного Отделом политической поддержки АТЭС, 

было выявлено, что структурные реформы в ключевых отраслях 

инфраструктуры привели к снижению цен на услуги и к повышению их 

качества. 

Предполагается, что конкуренция в этих отраслях обеспечила повышение 

благосостояния, в два раза превышающее по объему повышение 

благосостояния, обусловленное либерализацией торговли. Также важно 

отметить, что в рейтинге по индексу легкости ведения бизнеса Всемирного 

Банка АТЭС занимает шестое место в десятке лидеров. Для меня это 

показатель того, что у АТЭС есть возможность улучшить развитие бизнеса, 

и этой возможностью могут воспользоваться многие члены АТЭС. 

Разрешите мне сделать несколько замечаний относительно АТЭС и России. 

Достижения и деятельность АТЭС, без сомнения, очень важны для России, 

и с усилением значимости Азиатско-тихоокеанского региона АТЭС 

приобретет еще большую значимость для России с точки зрения торговли, 

инвестиций, экономического и технического сотрудничества. 

В составе АТЭС Россия провела множество мероприятий этой организации. 

Темы встреч варьировались от горнодобывающей промышленности до 

энергетики и от технических наук до технологий. Говорилось также о 

телекоммуникациях, борьбе с терроризмом и коррупцией и о прозрачности. 

Все эти вопросы входят в компетенцию Руководящего комитета по 

экономическому и техническому взаимодействию и российского посла 

господина Овечко, председателя этого комитета в этом году. Он сейчас 



находится рядом со мной. Импорт России из зоны АТЭС вырос в шесть раз, 

с 8,1 миллиарда долларов США в 1998 году, до 51,2 миллиарда долларов в 

2009 году. Объем российского экспорта в АТЭС также вырос за тот же 

период более чем втрое: с 13 миллиардов до 42,4 миллиарда долларов 

США. 

В 1998 году основным рыночным направлением были США, но в 2009 году 

список лидеров российского экспорта среди стран АТЭС возглавил Китай. 

Экономические и стратегические преимущества АТЭС для России ясны; в 

2012 году перед этой страной в составе АТЭС открываются широкие 

возможности. Приоритеты, утвержденные нашими лидерами в ноябре, 

включают укрепление взаимоотношений между странами-участниками, 

улучшение инфраструктуры и привлечение иностранных инвестиций. 

Дамы и господа, это только некоторые из новых важных вопросов, которые 

АТЭС будет решать в среднесрочном периоде. Мы продолжаем стремиться 

к такому же успеху, какого достигла Япония в 2010 году, когда мы стали 

свидетелями продолжения и развития политики АТЭС. 

В течение 2011 года, года председательства США, в 2012 году, когда АТЭС 

возглавит Россия, и в дальнейшем мы будем оставаться живой мировой 

силой, решающей все новые задачи и продвигающей свободную торговлю 

для улучшения благосостояния Азиатско-тихоокеанского региона. 

Спасибо. 

 

И. Иванов: 

Большое спасибо, господин Нур, я хотел бы предоставить слово господину 

Супачаю, генеральному директору ЮНКТАД, который длительные годы 

возглавлял Всемирную торговую организацию. Его мнение и его 

рекомендации нам было бы очень важно услышать. Спасибо. 

 

С. Паничпакди: 



Спасибо большое, господин председатель, спасибо за предоставленную 

мне возможность участвовать в этом важном совещании.  

Первым делом хочу сказать, что мне повезло участвовать в первом 

современном совещании АТЭС, созванном президентом Клинтоном на 

Блейк Айленд в Сиэтле в 1993 году. Я был одним из его участников. 

Я также принимал участие в Богорском совещании в 1994 году, когда была 

принята Богорская декларация, и затем в Осаке. Когда я в прошлом году 

присутствовал на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), и 

Япония председательствовала на встрече в Иокогаме, ЮНКТАД должна 

была оценить Богорскую декларацию, особенно в области инвестирования. 

Таким образом, как показывает практика, я в своей деятельности время от 

времени очень тесно связан с АТЭС вот уже более десяти лет.  

Я бы хотел сделать несколько замечаний по поводу подготовки США к 

председательству в форуме в этом году и председательства России в 2012 

году. Всего несколько комментариев в дополнение к тому, о чем уже 

говорили нам различные эксперты. Во-первых, 2011 и 2012 годы являются 

ключевыми для достижения наших целей, для работы на пределе 

возможностей, для укрепления сообщества многосторонней торговой 

системы, когда мы должны воплотить в жизнь Дохийскую декларацию.  

Дохийская декларация, — говоря о ней вкратце, в легкой форме, 

сокращенно, с точки зрения результатов первых этапов ее продвижения, — 

не должна умалять наших ожиданий относительно роли Всемирной 

торговой организации. Это должно стать посланием для мирового 

сообщества о том, что мы, вероятно, должны принять к сведению новые 

обстоятельства. Может быть, ВТО не стоит надеяться на полноценный 

законченный раунд, но, по крайней мере, мы должны найти способ 

сохранить устремления мировой системы торговли.  

Если бы мне нужно было выстроить приоритеты, то, думаю, я бы сказал, 

что одна из основных задач АТЭС — продолжить на своем уровне 



некоторые дискуссии, проводившиеся в ВТО и отложенные для 

дальнейшего согласования в этой организации.  

Я помню те времена в 1993 году, когда, как говорил посол Тонг, мы 

приехали в Сиэтл, и Уругвайский раунд был уже в агонии, на грани 

крушения. На самом деле, он провалился в Брюсселе, так что саммит АТЭС 

1993 года послужил средством сплочения людей за круглым столом и вновь 

наполнил их энергией для последнего броска, так что мы закончили раунд в 

1994 году, что внесло действительно значительный вклад в систему 

мировой торговли.  

Я не думаю, что форумы АТЭС 2011-2012 годов стимулируют окончание 

Дохийского раунда. Но, по крайней мере, на этих встречах должна 

сохраняться суть системы мировой торговли и ее широкого развертывания, 

а также готовность воплотить в жизнь любые меры, которые возможно 

будут разработаны и согласованы, к концу этого года в рамках совещания 

ВТО на уровне министров. АТЭС, в свою очередь, необходимо учесть, в 

качестве приоритета, последствия этого согласования, что случится после 

этого… По-моему, это основная задача АТЭС.  

Во-вторых, развитие переговоров по либерализации доступа к рынку 

несомненно является прерогативой АТЭС, как заметил посол Тонг, говоря о 

трех важнейших задачах. Первая задача — усиление региональной 

экономической интеграции. Я считаю, что это ключевой вопрос, решению 

которого может способствовать АТЭС.  

Я полагаю, что цели Богорской декларации действительно важны. Мы не 

должны об этом забывать. Они должны быть достигнуты к 2020 году, хотя, 

если я не ошибаюсь, для развитых рынков эта дата — 2015 год. Хотя 

назначенная дата — 2020 год, я думаю, что некоторые рынки могут выйти 

на определенный уровень либерализации раньше чем другие, то есть к 

2015 году. 



Я думаю, что в свете этих фактов мы должны продолжать работу с целью 

углубления региональной экономической интеграции, как говорил посол 

Нур, и что оценка достижения целей Богорской декларации должна быть 

непрерывной. В особенности нужно ориентироваться на 2015 год, потому 

что это послужило бы хорошим стимулом к росту доверия к 

продолжающейся работе АТЭС.  

Что касается упрощения торговли, то АТЭС всегда был инициатором любой 

деятельности по наращиванию этого потенциала. Таким образом, вторая 

задача АТЭС заключается в продолжении деятельности по мобилизации 

сил, в то время как ВТО ожидает согласования результатов Дохийских 

переговоров. Это очень важно с точки зрения упрощения торговли, 

процесса, уже начатого АТЭС, будь то аспекты, связанные с каналами 

поставок, малыми и средними предприятиями или инновациями. Я думаю, 

что все это можно с успехом выполнить в рамках АТЭС. 

 Третья задача. В следующем году у нас будет конференция РИО+20; по 

этому поводу сделал свое второе замечание об энергетике и экологически-

ориентированном росте посол Тонг. Мы в ООН работаем над определением 

экологически-ориентированного роста, для такой организации как АТЭС. 

Это, возможно, единственный регион, в котором в настоящий момент 

наблюдается довольно значительный рост и развитие инвестиций. Сейчас 

подходящий момент, чтобы воспользоваться возможностью поддержать 

внедрение экологически-ориентированной экономики, характеризующейся 

инвестициями нового поколения в сфере возобновляемых источников 

энергии.  

Для нас в ЮНКТАД — это ключевая возможность продвижения политики 

экологически-ориентированного роста. Это откроет перед нами новый цикл 

возможностей, как в случае инвестиционных циклов Шумпетера. Это 

вызовет появление новых инвестиционных циклов в сфере возобновляемых 



источников энергии, и это должно обсуждаться под эгидой АТЭС, чтобы 

способствовать восстановлению этих новых циклов.  

В сфере регулятивного сотрудничества ключевым моментом является то, 

что взаимное признание стандартов всегда было сильной стороной АТЭС. В 

частности, в рамках регулятивного сотрудничества АТЭС уже довольно 

давно инициировало определение областей для упорядочения конкуренции 

и гармонизации ее правил. Поэтому очень важно продолжать такую работу 

по гармонизации правил конкуренции на рынках АТЭС.  

Мы сотрудничали с АТЭС в сфере инвестиций, чтобы унифицировать 

различные инвестиционные соглашения и обеспечить использование 

передовых практических методов в заключении таких соглашений. Повторю, 

мы должны стимулировать обсуждение таких инвестиционных соглашений в 

рамках регулятивной кооперации под управлением АТЭС.  

Последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что Большая двадцатка дала 

задание ВТО, Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и ЮНКТАД представлять регулярные отчеты о принимаемых мерах, 

контролировать протекционистские меры, избегать ограничительных мер в 

торговле и инвестициях.  

Я думаю, что АТЭС, в чьем регионе осуществляется более 50% объема 

мировой торговли и производится более 50% мировой продукции, следует 

этим заниматься по своей инициативе. Это помогло бы работе Большой 

двадцатки в попытках ограничить протекционистские меры в то время, 

когда становится очевидным, что Дохийская декларация страдает от 

недостатка внимания.  

И самое последнее, о чем говорил посол Тонг и некоторые другие 

докладчики: я думаю, что идеи скорейшей добровольной либерализации 

были очень важны в 90-е годы. Но тогда было еще рано, они 

предшествовали принятию Дохийской декларации. Я думаю, что в свете 

приостановки Дохийского раунда АТЭС необходимо освежить эти идеи.  



Ведь АТЭС придает особое значение… В этот раз вы должны забыть о 

слове «скорейшая» и просто сконцентрироваться на либерализации 

добровольного сектора, что вновь помогло бы поддержать на плаву 

некоторые направления политики ВТО.  

Большое спасибо, господин председатель.  

 

И. Иванов:  

Большое спасибо. Коллеги, у нас, к сожалению, время бежит довольно 

быстро, до завершения нашего заседания осталось примерно 40 минут, у 

нас еще семь выступающих, и если мы успеем выслушать всех 

выступающих, у нас останется немного времени для возможной дискуссии, 

поэтому я попросил бы придерживаться регламента. Слово 

предоставляется Татьяне Дмитриевне Валовой, директору департамента 

правительства России, пожалуйста. 

 

Т. Валовая: 

Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы очень много и правильно 

говорим о роли АТЭС в мировой экономике. Действительно, АТЭС — 

регион, который является одним из локомотивов мировой экономики. Я 

хотела бы сделать несколько ремарок о месте АТЭС как системного 

элемента глобальной мировой экономики, как одного из кирпичиков 

будущей мировой экономики. Мы сегодня уже и не спорим о том, что 

экономической логикой 21-го века является глобализация. И кризис 2008-

2010 г.г., который сразу окрестили мировым экономическим финансовым 

кризисом, подтвердил, насколько прочно переплетены экономики всех 

регионов земного шара. И действительно, насколько высока сегодня 

потребность в совместном принятии ключевых экономических решений, 

совместной координации экономических политик, совместных действий? 

Как обеспечить эту совместную выработку решений? Здесь, нам видится, 



есть два пути, причем оба пути взаимно дополняют, но не исключают друг 

друга. Первый путь — это укрепление, развитие и насыщение 

содержательности существующих многосторонних структур. Прежде всего, 

я имею в виду Всемирную торговую организацию, и я подтверждаю то, что 

говорили мои коллеги до меня: Россия настроена на скорейшее вхождение 

в эту организацию. Я имею в виду Международный валютный фонд, я имею 

в виду ЮНКТАД, о котором мы сегодня много тоже слышали. Эти 

глобальные структуры действительно исключительно необходимы, и мы 

настроены активно в них работать. В то же время надо понимать, что в 

рамках чисто глобальных структур, которые объединяют не один десяток, 

не одну сотню участников, очень сложно вырабатывать решения методом 

консенсуса, которые бы устраивали всех. И ситуация, сложившаяся с 

раундом ВТО в Дохе, в частности, как раз это подтверждает. В то же время, 

в рамках более узких региональных объединений принимать 

революционные экономические решения оказывается легче, поэтому есть 

второй путь, дополняющий первый — это путь формирования региональных 

объединений. И последнее десятилетие, особенно последние годы, 

свидетельствуют, что все регионы мира охвачены тенденцией к 

региональной организации. Первопроходцы — это Европейский Союз, 

который распространяет свои экономические регулятивные меры на все 

более широкий круг европейских государств и активно взаимодействует со 

своими ближайшими соседями, я имею в виду, в том числе, и 

средиземноморский регион, Северную Африку. Это и НАФТА, организация 

североамериканской торговли, это и МЕРКОСУР, это другие организации. 

На постсоветском пространстве центром такого интеграционного 

объединения становится Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство, которое является реальным лидером постсоветской 

интеграции, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время оно 

трансформируется в Евразийский экономический союз. В то же время 



Россия участвует в АТЭС, который мы тоже рассматриваем как 

региональное экономическое объединение. Поэтому иногда может даже 

возникнуть вопрос, как можно примирить такую многовекторность наших 

экономических политик, когда Россия является членом таможенного союза, 

единого экономического пространства, активно участвует в форуме АТЭС, 

где в следующем году будет председательствовать, и также привержена 

либерализации торговли в форуме АТЭС. Мы — Россия, и от лица всего 

Таможенного союза мы ставим перед собой амбициозную цель достижения 

свободной торговли с Европейским Союзом, и другие наши партнеры, те же 

Соединенные Штаты Америки, также участвуют и в форуме АТЭС, имея 

свою собственную интеграционную повестку в рамках американского 

континента. Ответ очень простой. Мы не видим никакого противоречия 

между этими региональными форматами, наоборот, их пересечение по 

формату участников объективно толкает нас к тому, что нам приходится в 

рамках этих интеграционных объединений вырабатывать похожие подходы. 

 

С. Чернышев: 

Спасибо, Юрий Сергеевич. Мне очень легко говорить после Татьяны 

Дмитриевны, потому что наши идеи, как мы неоднократно видели, очень 

близки. Действительно, становясь председателем в АТЭС — кстати говоря, 

имея шанс стать председателем, не являясь членом ВТО, что, наверное, 

будет впервые в истории форума АТЭС — мы должны будем предложить 

содержательную повестку торговой либерализации. И вот этот подход, о 

котором упомянул Игорь Иванович Шувалов и который сейчас Татьяна 

Дмитриевна представила в форме вот этих концепций концентрических 

кругов, мне кажется очень плодотворным. Ведь в форуме АТЭС мы, 

главным образом, занимаемся тем, что стимулируем экономический рост 

через создание благоприятных условий для бизнеса путем облегчения 

перемещения товаров, капиталов, услуг и людей. Этим занимаются и 



другие организации — господин Супачай представлял здесь ЮНКТАД, а 

раньше представлял ВТО. Здесь очень много должно быть сделано, но не 

все может быть сделано. Это так называемая «традиционная торговая 

повестка» этих организаций. А повестка форума АТЭС хороша тем, что она 

позволяет выйти далеко за рамки традиционной повестки и нащупать те 

реальные экономические механизмы, которые позволят реализовать цель 

либерализации условий движения факторов производства товаров и услуг, 

капиталов и рабочей силы, чем АТЭС занимается все более активно.  

В этом отношении хочется приветствовать подход американского 

председательства, которое напрямую подключает бизнес, то есть носителя 

экономического роста, и экспертное сообщество к продвижению этой 

повестки экономического роста через использование всех возможных 

инструментов, а не только входящих в традиционную торговую повестку.  

В этом отношении, из экономии времени, я хотел бы сделать две ремарки. 

Первое — это еще раз подчеркнуть, что Россия, являясь членом форума 

АТЭС и одновременно являясь членом Таможенного Союза с двумя 

государствами, которые не являются членами форума АТЭС, а именно с 

Казахстаном и Беларусью, уже создала определѐнный прецедент, которого 

раньше не было и который, я думаю, позволит нам, как председателю, 

выдвинуть новую идеологию, новую концепцию торговой либерализации с 

участием этих государств и с выходом в Европу. Это, я уверен, — окно 

возможностей; это в большей степени окно возможностей, чем вызовы, хотя 

вызовы там тоже заложены, но это будет выход на совершенно новое 

качество рынка, на совершенно новый объем рынка, и это будет 

грандиозный стимул экономического роста. Если мы будем достаточно 

умны, то устраним эти препятствия путем сближения стандартов и 

технических требований, которые позволят нам создать этот мостик между 

традиционным регионом АТЭС и Европой. Это первое.  



И второе, на что я хотел обратить внимание. Изучая программу 

Петербургского экономического форума, вы, наверное, могли отметить, что 

очень много мероприятий, очень много круглых столов, очень много 

брифингов проходят по темам, которые нам очень близки как участникам 

обсуждения в формате АТЭС. Это не случайно. Организаторы 

Петербургского экономического форума, действуя в духе преемственности 

и взаимодействия между различными форматами, создали повестку таким 

образом, что мы имеем уникальную возможность здесь, на Петербургском 

экономическом форуме, обсуждать вопросы, ключевые для повестки 

текущего председательства и предстоящего председательства, и 

продвигаться в них. Я упомяну только некоторые. Вот у нас была сессия 

«Умные сети — проекты будущего», Smart Grids. Это сессия BBC, на 

которой обсуждались вопросы масштабной программы создания 

электрической сети нового поколения c суммарным эффектом до 50 

миллиардов рублей в год только для России. Страны-участницы делятся 

опытом использования новейших технологий, создания сетей нового 

поколения, обсуждая их достоинства и недостатки.  

Создание творческого капитала — одна из содержательных идей 

Петербургского форума. Она будет активно развиваться нами в год 

председательства. Новые образовательные стандарты, их сближение, 

развитие дистанционного обучения у лучших мировых специалистов с 

использованием новейших технологий — вот темы дискуссий, которые 

проходят здесь, на Петербургском форуме, и которые мы будем активно 

развивать. Как предсказывают эксперты, через десять лет третья часть 

всей информации в мире будет проходить через облачные вычислительные 

сети (cloud computing). На площадке Петербургского форума и в рабочих 

органах АТЭС обсуждаются потенциальные достоинства и недостатки 

облачных вычислений, которые в идеале должны качественным образом 

уменьшить расходы пользователя и увеличить производительность.  



Тема глобальной продовольственной безопасности волнует сегодня всех. 

Россия, как уже неоднократно говорилось, уделит этой проблеме особое 

внимание в год председательства. При организации дискуссий на 

Петербургском форуме это учитывалось, и соответствующие сессии 

состоятся и состоялись. Ожидаемый рост населения до девяти миллиардов 

в 2050 году, изменение климата, рост цен на энергоносители, техногенные 

катастрофы, рост потребления в развивающихся странах приводят к росту 

цен на продукты питания. Соответственно, необходима структурная 

реакция на это, внедрение передовых технологий, и это активно 

обсуждалось на Петербургском форуме, мы за этим следим. Петербургский 

форум — наверное, ключевая площадка, но не единственная. Например, в 

сентябре 2011 года состоится Байкальский форум в Иркутске, и там мы 

планируем организовать обсуждение, прежде всего, вопросов транспорта, 

вопросов транспортно-логистических цепочек (supply chains) в регионе 

АТЭС. Поэтому внимательно следите за программой, мы вас всех 

обязательно пригласим в Иркутск, чтобы вы приняли в этом участие. Будут 

и другие площадки, которые мы будем активно использовать в этом году. 

 

И. Иванов: 

Спасибо. Давайте воспользуемся санкт-петербургской площадкой и будем в 

дальнейшем пользоваться дальнейшими площадками. Я с удовольствием 

предоставляю слово ректору Дальневосточного института, господину 

Миклушевскому. Нам очень интересно получить информацию даже не 

столько о логистике, сколько о содержательной части, об образовательных 

инновационных программах. Пожалуйста. 

  

В. Миклушевский: 

Спасибо, Игорь Сергеевич. Уважаемые коллеги, я постараюсь быть краток. 

Несмотря на то, что программа АТЭС чаще всего касается темы 



либерализации торговли, инвестиций, экономической интеграции — тем не 

менее, вопросы образования, исследования, инноваций приобретают все 

большее значение. Это понятно, потому что без этого развитие экономик — 

как отдельных стран, так и интегрированной экономики в целом и стран 

АТЭС, — невозможно. При этом, если мы говорим о глобализации как 

глобальной тенденции развития мировой экономики, то сферы образования 

и исследования она коснулась все же в меньшей степени. И тому есть 

объективные причины: прежде всего, это, наверное, сформировавшиеся 

веками академические свободы университетов и связанная с этим 

достаточно большая самостоятельность вузов, в разумной степени 

консерватизм образования. Вообще образование, если подходить к этому 

глобально, как мне представляется, являет собой сочетание динамизма и 

консерватизма. Так вот, на мой взгляд, пришла пора придать образованию 

все-таки больше динамизма. Что я имею в виду? На мой взгляд, пора 

говорить уже о каком-то общем образовательном пространстве стран 

АТЭС.  

Мне могут, конечно, возразить, что идет процесс глобализации рынка 

образовательных услуг. Да, безусловно. Когда мы говорим о топ-300 

ведущих университетов мира — конечно, это мир без границ, конечно, это 

свободное перетекание преподавателей и студентов. Тем не менее, в 

большинстве случаев это скорее двухсторонние связи университетов, 

нежели какая-то управляемая политика. В этом смысле сегодня существуют 

примеры сетевого взаимодействия университетов. В качестве примеров я 

бы мог назвать созданный совсем недавно сетевой Университет 

Шанхайской организации сотрудничества или сетевой Университет Арктики. 

Такие примеры есть и в других сферах. Я хочу только сказать, что 

глобализация в образовании, если можно применить этот термин к этой 

сфере, конечно, сильно отличается от общепринятого понимания 

глобализации. Она, безусловно, не подразумевает слияния университетов в 



какой-то большой университет: это невозможно. Безусловно, должна 

сохраняться конкуренция в этой сфере, это является залогом развития и 

образования, и науки. Тем не менее, на мой взгляд, назрела необходимость 

создания наднациональных или надуниверситетских структур в виде 

ассоциаций, которые позволяли бы более предметно регулировать те 

процессы, которые происходят внутри университетов.  

Несколько слов я хотел бы сказать о сфере исследований и инноваций. На 

мой взгляд, сейчас в этой сфере также назрела необходимость в некоем 

более существенном регулировании. Опять же, в мире такие примеры есть: 

это и рамочные программы ЕЭС, и другие примеры, которые можно было 

бы сейчас назвать, но я просто не хотел бы тратить на это время. При этом 

в качестве предложений можно было бы обозначить интеграцию усилий 

национальных фондов в рамках уже существующих бюджетов на 

приоритетных проблемах, которые стоят перед странами АТЭС, что, как я 

подчеркиваю, не требует дополнительных финансовых средств, а также 

создание по примеру рамочных программ ЕЭС каких-то дополнительных 

механизмов. Кроме этого, существенным шагов вперед могло бы стать 

создание карты центров превосходства в странах АТЭС, или центров 

компетенций, которые позволили бы не заниматься длительными поисками 

тех или иных структур, а иметь это в готовом виде, с учетом тех 

динамических процессов, которые происходят. Это если говорить о каких-то 

глобальных перспективах.  

Что же касается председательства России в АТЭС 2012 года, то, как 

известно, оно пройдет на острове Русский в очень живописной бухте Аякс и 

на территории кампуса, который сейчас строится как раз для 

Дальневосточного федерального университета. Несмотря на то, что это не 

единственный пример в истории АТЭС, когда Форумы проходили в стенах 

университета, но, с точки зрения форума 2012 года, он достаточно 

уникальный, потому что специально для этого строится кампус. Это будет 



лучший в России кампус, его площадь составляет 800 тысяч квадратных 

метров, но, наверное, эта цифра ни о чем не говорит. Могу только сказать, 

что это целый город для преподавателей и студентов. Не хотел бы сейчас 

вдаваться в технические детали, где и как будут происходить мероприятия 

форума, тем более что мои коллеги об этом говорили. Все владивостокские 

мероприятия, начиная от рабочих встреч министров и должностных лиц и 

заканчивая главами государств, будут проходить, как я уже сказал, на 

территории этого строящегося кампуса ДВФУ. 

В заключение я хотел бы сказать буквально два слова о том, что, помимо 

стен, в Дальневосточном федеральном институте, который явился 

сложением четырех ведущих дальневосточных вузов, сейчас происходят 

очень серьѐзные преобразования. Коротко их можно охарактеризовать как 

преобразования, связанные с интеграцией в международное 

образовательное пространство. Кроме того, мы серьезно изменили 

внутреннюю структуру университета, создали девять учебно-научных школ, 

и одна из этих школ будет сориентирована на создание точки, где 

сосредотачивалась бы информация, которая могла бы помочь бизнесам 

стран АТР к вхождению в Россию и наоборот. Хочу сказать, что этому будут 

способствовать также и те возможности, которые появятся у 

Дальневосточного федерального университета в части проведения 

конгрессных и выставочных мероприятий после проведения форума АТЭС, 

так как кампус в серьѐзной степени будет обладать соответствующими 

возможностями. Большое спасибо. 

 

И. Иванов: 

Спасибо, Владимир Владимирович. Значит, мы все надеемся на Ваше 

гостеприимство. Спасибо. Теперь я хотел бы предоставить слово госпоже 

Уэйли, Генеральному директору Национального центра АТЭС и 

представителю Делового совета США; затем — господину Ватанабэ, 



старшему должностному лицу Японии; затем — господину Лукману, 

Заместителю Министра экономики Индонезии, и господину Прайсу, 

Директору Совета национальной безопасности по взаимодействию с 

Россией. И если после этого останется время, тогда можем еще ответить на 

несколько вопросов. Пожалуйста.  

 

М. Уэйли: 

Благодарю вас, господин председатель. Я вас не задержу. В 1993 году в 

Сиэтле с целью сближения делового сообщества с АТЭС был создан 

Национальный центр АТЭС. В течение последних 20 лет это 

сотрудничество развивалось как за счет усилий правительства США по 

поиску возможностей привлечения частного сектора к работе АТЭС, так и за 

счет поддержки усилий непосредственно АТЭС по созданию возможностей 

для частного сектора.  

Самый главный плод этих усилий — Деловой консультативный совет АТЭС, 

который, как говорил посол Курт Тонг, имеет трех представителей от 

каждой из 21 стран-участниц, и в котором сейчас председательствует 

Президент группы в Азиатско-тихоокеанском регионе Дэб Хенретта. Из года 

в год этот совет приносит ощутимую пользу лидерам.  

Другое событие, направленное на предоставление возможностей частному 

сектору в рамках АТЭС, это саммит глав стран АТЭС, который проводится с 

1993 года, когда 60 руководителей участвовали в совместном обсуждении с 

министрами и лидерами стран, и который с тех пор регулярно созывается. 

Теперь в Гонолулу в ноябре этого года мы станем свидетелями встречи 

полутора тысяч руководителей компаний с лидерами стран.  

Но чем мы особенно гордимся в год председательства США — это тем, как 

неожиданно изменился уровень взаимодействия с частным сектором на 

всех совещаниях АТЭС. В некотором смысле поменялись сами правила 

игры. В марте на первой встрече старших должностных лиц, а также в Биг 



Скай, штат Монтана, руководителям была предоставлена возможность 

объединиться в маленькие группы и переговорить с министрами торговли и 

министрами по малому и среднему бизнесу. Раньше такие встречи никогда 

не проводились в подобной неформальной обстановке. Мы полагаем, что 

такой диалог между частным сектором и АТЭС действительно помогает 

сформировать политику и наладить сотрудничество для реализации 

некоторых инициатив. 

Мы будем и далее проводить подобные мероприятия — некоторые из них в 

Сан-Франциско во время третьей встречи старших должностных лиц, — 

которые достигнут кульминации в Гонолулу, где мы проведем саммит глав 

АТЭС и ярмарку инноваций, на которой представители малого и среднего 

бизнеса наших стран смогут продемонстрировать новые технологии, 

которые они выводят на рынки. Таким образом, мы сможем обеспечить 

широкое сотрудничество между руководителями компаний и 

государственным сектором во всех областях.  

Мы с нетерпением ждем возможности поработать с нашими российскими 

коллегами из Делового консультативного совета АТЭС и с друзьями из 

российского правительства, чтобы сформировать замечательную 

российскую делегацию в Гонолулу, с которой мы будем сотрудничать в 

деле достижения целей текущего года и продолжения этой работы в год 

председательства России. Спасибо. 

 

И. Иванов: 

Спасибо. Господин Ватанабэ. 

 

М. Ватанабе: 

Большое спасибо, господин председатель. Для меня большая честь и 

удовольствие выступать на этом Форуме. Я бы хотел вкратце рассказать о 

тех уроках, которые преподала нам АТЭС за 22 года своего существования. 



В истории АТЭС наша страна, Япония, принимала на себя 

председательство дважды, в прошлом году и в 1995. 

Я надеюсь, что наш опыт поможет России сформировать политику АТЭС на 

следующий год. АТЭС внесло вклад в усиление экономической интеграции 

путем продвижения свободной и открытой торговли и инвестиций, чтобы 

повысить всеобщее благосостояние и стабильность в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Ожидается, что этот регион станет во главе 

мировой экономики в качестве мирового центра динамического роста. 

Так в чем же секрет достижения такого экономического успеха? Я думаю, 

что наши лидеры всегда руководствовались тремя неизменными 

принципами АТЭС, которые, я думаю, разделяют многие из присутствующих 

здесь коллег. Один из них — преемственность и развитие политики; второй 

— рекомендательная добровольная база, основанная на достижении 

согласия в принятии решений; третий — заблаговременное решение 

комплексных вопросов, как подчеркивал наш американский коллега. 

Преемственность политики, рекомендательный характер и комплексные 

решения — ПРК, новая аббревиатура, которую мы, возможно, сможем 

использовать. Лично мне не нравятся такие аббревиатуры, как АТЭС, КС 

(Консультативный совет), CTA, КП (канал поставок), но разрешите мне 

ввести еще одну: ПРК — это звучит проще. 

Ну что ж, вернемся к серьезным вопросам. Преемственность и развитие, 

эволюция, а не революция, что важно, потому что основная цель АТЭС — 

способствовать свободной и открытой торговле и инвестициям, как 

зафиксировано в Богорской декларации. С тех пор, как было сформировано 

АТЭС, рынки стран-участниц без устали стремятся к укреплению 

экономической интеграции. На этом основана вся деятельность АТЭС, как, 

например, продвижение инвестиций и улучшение каналов поставок для 

экономии времени, снижения затрат и устранения затруднений при обмене 

товарами и услугами.  



Я думаю, что работа АТЭС по достижению целей Богорской декларации 

продолжительностью в 22 года принесла ощутимую пользу нашему региону 

и миру в целом. Благодаря этим неизменным принципам общий рост 

торговли в странах АТЭС превзошел эти показатели во всем остальном 

мире. Посол Нур процитировал некоторые цифры, так что мне нет нужды 

повторять их. Это потрясающе, ведь сохраняя последовательность 

политики, АТЭС также существенно изменило эту политику.  

В атмосфере международного экономического роста произошли изменения, 

которые не ожидались во времена основания АТЭС 22 года назад. Эти 

изменения заставили лидеров АТЭС осознать важность решения вновь 

возникающих вопросов, таких как развитие информационных технологий, 

усложнение проведения финансовых операций, экономический и 

финансовый кризис, динамичные демографические изменения, изменения 

климата, продовольственная безопасность, служба надежности 

энергоснабжения и так далее. 

Таким образом, преемственность и развитие — это один аспект. Второе — 

это уникальная процедура принятия решений в АТЭС, характеризующаяся 

рекомендательным характером, добровольностью и стремлением к 

достижению согласия. По-моему, это также источник силы. Такой способ 

принятия решений выглядит несовершенным, но побуждает рынки 

двигаться вперед и экспериментировать, что обычно невозможно в 

условиях обязательных международных соглашений. Когда я с недавних 

пор стал участвовать в работе АТЭС, я был удивлен тем, что у этой 

организации нет обязательного договора или устава, как, например, Устав 

ООН. 

Несмотря на отсутствие такого устава, торговые отношения АТЭС 

составляют приблизительно две трети от мирового объема. Две трети — 

это приблизительно такой же объем, которым располагает Европейский 

Союз с их Маастрихтским и Лиссабонским договорами и многими другими 



юридическими обязывающими договорами. Третья отличительная черта 

АТЭС — его нацеленность на современные проблемы, принятие 

новаторских мер и распространение прогрессивных методов. Что ж, наш 

коллега Курт нам об этом все рассказал. Поэтому я только хочу привести в 

качестве примера один из наиболее успешных проектов АТЭС — Деловой 

проездной билет АТЭС. Я думаю, нет необходимости объяснять, что это 

такое. Но это просто замечательно. Такой проездной билет был изначально 

опробован в 1997 году в трех странах-участницах АТЭС, и его действие 

успешно продлевалось из года в год, увеличивая число рынков, 

участвующих в этом эксперименте. Деловые люди сообщества АТЭС 

теперь имеют возможность воспользоваться этим проездным билетом. В 

свое время это была новаторская идея. Его ввели, когда в большинстве 

стран требовалась виза для иностранцев каждый раз, когда они 

путешествовали, что приводило к многомесячным проверкам и вечным 

очередям в аэропортах. 

В настоящее время мы с тем же убеждением и уверенностью работаем над 

определением и моделированием аспектов торговли и инвестиций нового 

поколения, которыми должны заняться зоны свободной торговли в Азии, что 

обеспечивает нам важную и значимую роль в качестве инкубатора зон 

свободной торговли в АТР. В связи с этим в прошлом месяце мы выделили 

вместе с министрами торговли, как вы знаете, три важных вопроса. И, 

обращаясь сейчас к этим вопросам, мы уверены, что в будущем будет 

говориться, что мы предвидели их важность. 

В этом году США, председательствующие в АТЭС, проводят нацеленные на 

действия переговоры, которые получили название «Займемся делами». 

Они нацелены на достижение ощутимых результатов в трех приоритетных 

сферах, о которых уже говорилось: региональная экономическая 

интеграция, экологически-ориентированный рост и регулятивное сближение 

и сотрудничество. Я с радостью наблюдаю, как США следуют 



прошлогодней Иокогамской декларации и как они ее развивают. Я надеюсь, 

что Россия без проволочек примет эстафету председательства, соблюдая 

преемственность и с пониманием относясь к развитию политической 

повестки дня АТЭС, позволяющей решать возникающие проблемы, что 

обеспечит процветание этого региона и всего мира. 

И, наверное, не будет преувеличением сказать, что «положение обязывает» 

АТЭС в качестве крупнейшего мирового динамического экономического 

центра решать вновь возникающие проблемы в нашем регионе и во всем 

мире, при этом всегда помня о трех сильных сторонах АТЭС — ПРК. 

Наконец, стоит упомянуть о том, что месяц назад Президент РФ Медведев 

и Премьер-министр Японии Кан договорились о тесном сотрудничестве с 

Россией по этим вопросам, и что мы с нетерпением ждем успеха АТЭС в 

2012 году. Большое спасибо. 

 

И. Иванов: 

Спасибо, господин Ватанабэ. Господин Лукман, пожалуйста, Вам слово. 

 

Р. А. Лукман: 

Спасибо, господин председатель. Для меня большая честь участвовать в 

этом важном событии, в то время как Индонезия примет председательство 

в АТЭС в 2013 году.  

Мне бы хотелось сделать ряд замечаний по поводу АТЭС и его политики. 

Сначала расскажу о своем видении АТЭС в широком и долгосрочном 

смысле. В Индонезии мы считаем, что видение АТЭС и Богорская 

декларация сегодня так же актуальны, как в момент их разработки в начале 

90-х годов. Их суть заключается в региональной экономической интеграции, 

гласности и сотрудничестве. Но если видение АТЭС и Богорская 

декларация продолжают действовать, то региональные и глобальные 

нужды изменились. Большое количество развивающихся стран 



превратились в наше время в страны с быстрорастущей переходной 

экономикой. Например, это Китай и Индонезия. Сингапур, Корейская 

Республика и Китайский Тайбэй больше не являются развивающимися 

странами. Сегодня главнейшим форумом в мировом экономическом 

порядке стала Большая двадцатка.  

Когда было создано АТЭС, ВТО еще не существовала; тогда АТЭС 

способствовало завершению Уругвайского раунда и учреждению ВТО в 

1995 году. Когда было учреждено АТЭС, основным торговым соглашением 

в регионе было Соглашение о зоне свободной торговли АСЕАН. Сегодня в 

регионе АТЭС действует большое количество двусторонних и 

региональных торговых соглашений. В этом контексте АТЭС необходимо 

продолжать активную поддержку многосторонней торговой системы и быть 

ее представителем. 

С нашей точки зрения, АТЭС под руководством США и, под эгидой 

Российской Федерации в следующем году, может дать импульс работе 

ВТО. АТЭС должно помнить и напоминать другим, что Дохийская 

декларация может укрепить протекционизм и умножить зоны свободной 

торговли, но необязательно приведет к созданию глобальной торговой 

системы. Очевидно, что развитие региональных зон свободной торговли 

нуждается в консолидации и унификации в целях использования в рамках 

региональных соглашений о развитии.  

АТЭС должно тесно взаимодействовать и проводить совместную политику с 

Большой двадцаткой, Восточноазиатским саммитом и другими 

региональными организациями. С точки зрения Индонезии, такая 

многоуровневая дипломатия может оказаться взаимно выгодной для 

решения общих проблем. Что касается трансграничных вопросов, то мы 

высказываемся за непрерывные переговоры, работу над структурной 

реформой и регулятивное сотрудничество.  



Во-вторых, деятельность АТЭС связана с непрерывным процессом по 

достижению долгосрочных целей. Таким образом, АТЭС необходимо 

продолжать конкретные практические шаги, которые приведут к 

достижению его целей. Этого можно достичь путем выявления 

приоритетных сфер, которые имеют наибольшее влияние на бизнес и 

экономический рост. Таким приоритетом мог бы стать принцип «одного 

окна» при проведении процедур импорта и экспорта. Или, например, 

полный ввод в действие Делового проездного билета АТЭС. Мы выступаем 

за более тесное сотрудничество с деловым сообществом АТЭС. В-третьих, 

Иокогамская, Богорская и другие декларации послужили базой для 

утверждения в АТЭС политики, в гораздо большей степени учитывающей 

вопросы безопасности человека; вопросы, которые легли в основу политики 

АТЭС, включают продовольственную безопасность, готовность к 

чрезвычайным ситуациям, борьбу с терроризмом и прочее. Таким образом, 

наша задача — обеспечить адекватность структуры и механизмов АТЭС, и 

мы с удовлетворением наблюдаем соответствующие усилия США по ее 

выполнению.  

Мое четвертое и последнее замечание касается приоритетов в период 

нашего председательства в 2013 году. В настоящее время мы не можем 

предвидеть, что произойдет во время председательства России и далее в 

2013 году. Некоторые факторы остаются неопределенными, как, например, 

судьба Дохийского раунда, но определенную экстраполяцию сделать 

можно.  

АТЭС должно продолжать поддержку многосторонней торговой системы. 

АТЭС могло бы заключить соглашения с другими организациями на 

мировом и региональном уровне, с которыми оно разделяет проблемы, 

требующие решения, например, с Большой двадцаткой и, возможно, с 

Восточноазиатским саммитом. Региональная экономическая интеграция 

остается основной целью политики АТЭС. В то же время необходимо 



решать вопросы безопасности человека, потому что с ростом населения 

планеты расширяется пространство, которое занимает на ней человек и, 

соответственно, эти вопросы приобретают все большую важность для 

политики региональной экономической интеграции. План действий по 

обеспечению совместимости систем снабжения закончит свое действие в 

2013 году, и его необходимо будет возобновить. 

Однако, в первую очередь инвестиции приобретут большее значение 

вследствие их роли в поддержке развития инфраструктуры. В этом 

отношении Индонезия, как активный участник плана действий, хотела бы 

продолжить развитие каналов поставок; кроме того, мы особенно 

заинтересованы в инфраструктуре и инвестициях. 

Изменение условий окружающей среды и глобальное потепление также 

становится все более важной проблемой. Экологически-ориентированный 

рост очень важен, но для обеспечения передачи экологических технологий 

в развивающиеся страны нам необходимо инвестирование. 

В 2013 году закончат свое действие широкие обязательства по борьбе с 

протекционизмом, и их необходимо будет возобновить, чем раньше, тем 

лучше. 

Наконец, в 2013 году мы начнем задумываться о том, какие перспективы 

открываются перед АТЭС после 2020 года.  

Спасибо. 

 

И. Иванов: 

Большое спасибо, господин Лукман. Господин Прайс. 

 

К. Прайс:  

Большое спасибо. Я очень рад возможности присутствовать здесь в 

качестве представителя Белого дома. Я буду очень краток, потому что мы 

уже использовали отведенное нам время. 



Я только хочу подчеркнуть, что президент Обама поддерживает задачи 

АТЭС на текущий и будущие годы и переход от председательства США к 

России. Как заметил посол Тонг, мы тесно сотрудничаем с нашими 

российскими коллегами по обеспечению этого перехода. Я также 

подчеркну, что двусторонние отношения с Россией, которыми я занимаюсь, 

характеризуются через наше сотрудничество с АТЭС.  

В этом году основная цель США в двусторонних отношениях с Россией — 

завершение ее вступления в ВТО. Мы стали свидетелями потрясающего 

прогресса и сильнейшего рывка к достижению этой цели. Только год назад, 

24 июня на саммите в Вашингтоне президенты наших стран договорились 

об обеспечении скорейшего вступления России в ВТО. Тогда у нас впереди 

была тяжелая работа. 

К концу сентября были заключены двусторонние соглашения практически 

во всех областях. В то же время быстро продвигались переговоры по 

отчетности рабочей группы. Наше представительство расположено через 

улицу от Отдела представителя по торговым переговорам США, поэтому я 

могу сказать вам, судя по царившей там суете, какие усилия 

Представительство США по торговым переговорам приложило для 

проведения этих переговоров. 

В то же время российское правительство также приложило немало усилий и 

продолжает свою работу. Нас очень порадовала готовность к 

сотрудничеству и самоотверженность, которую продемонстрировало 

российское правительство. 

Разрешите мне перейти к краткому обзору некоторых аспектов АТЭС. Это 

экологические технологии и возобновляемые источники энергии. Вы, может 

быть, что-то слышали о Российской двусторонней президентской комиссии. 

У нас имеется рабочая группа по окружающей среде, и мы уделяем особое 

внимание экологически-ориентированным технологиям, включая 

интеллектуальные энергосистемы, о чем уже упоминалось сегодня. Это 



очень увлекательная область, в которой Россия обладает огромными 

технологическими преимуществами, и в которой мы бы были рады с ней 

сотрудничать.  

В последнее время мы говорили о Беринговом проливе и о Дальнем 

Востоке. Мы заключили соглашение по укреплению сотрудничества в 

регионе Берингова пролива, особенно на уровне местного населения. Я 

думаю, мне удалось привести пару примеров того, насколько тесно задачи 

АТЭС связаны с нашими замечательными и процветающими 

двусторонними отношениями. Спасибо. 

  


