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Ñлож но и не од но знач но про хо ди ло фор ми ро ва ние по ли ти ко-эко но ми-

чес ко го ста ту са Ор га ни за ции ази ат ско-ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко-

го со труд ни че ст ва в ка че ст ве фо ру ма меж пра ви тель ст вен но го, а в даль-

ней шем и меж пре зи дент ско го уров ней. Свое об раз но осу ще ст в ля лись 

пра во вое нор мо твор че ст во в рам ках ор га ни за ции, рег ла мен ти рую щей по-

ря док ме ж ду на род ной тор гов ли, и пе ре ход от прак ти ки кон суль та ци он-

ных встреч к ре аль но му во пло ще нию при ня тых обя за тельств.

По ли ти чес кая ини циа ти ва ми ро вой ди пло ма тии по за кре п ле нию мо-

де ли ти хо оке ан ской ин те гра ции увен ча лась ус пе хом в 1989 г. Премьер-ми-

нистр Ав ст ра лии Боб Хо ук на встре че в Се уле зая вил, что при шло вре мя 

«… су ще ст вен но ак ти ви зи ро вать на ши уси лия по соз да нию сис те мы ре гио-

наль но го со труд ни че ст ва и серь ез но по ду мать над воз мож ны ми об лас тя-

ми и фор ма ми та ко го со труд ни че ст ва»1. Хо ук на звал пер спек тив ной мо-

делью ази ат ско-ти хо оке ан ско го со труд ни че ст ва ор га ни за цию, прообразом 

которой могла бы стать Организация эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва 

и раз ви тия (ОЭСР). Кро ме то го, бы ли оп ре де ле ны пер во сте пен ные на-

прав ле ния бу ду щей дея тель но сти пред по ла гае мой струк ту ры: со дей ст-

вие ус пеш но му за вер ше нию Уруг вай ско го ра ун да, изу че ние воз мож но-

стей для даль ней ше го сня тия тор го вых барь е ров в АТР, ока за ние по мо щи 

в реа ли за ции эко но ми чес ких ин те ре сов стран ре гио на, изу че ние воз мож-

ных вы год из «чрез вы чай ной взаи мо до пол няе мо сти» эко но мик ре гио на.

В мар те то го же го да премьер-ми нистр Япо нии Но бо ру Та кэ си та по-

ло жи тель но от реа ги ро вал на пред ло же ние ав ст ра лий ско го премье ра. По-

сле это го вы со ко по став лен ный ав ст ра лий ский ди пло мат Дик Вул котт 

пред при нял оз на ко ми тель ную по езд ку по стра нам АТР с целью вы яс нить 

сте пень за ин те ре со ван но сти го су дарств ре гио на в ор га ни за ции по доб-

ной струк ту ры. Эта круп ней шая по ли ти чес кая ини циа ти ва бы ла ме ж ду-

на род ным де бю том Ав ст ра лии и Япо нии. Соз да ние АТЭС рас смат ри ва-

лось как от вет на тен ден цию про тек цио ни ст ско го изо ля цио низ ма ЕС, 

отгораживавшегося от все го ми ра. «АТЭС — это сти мул ЕС быть бо лее от-

кры тым», — зая вил быв ший ми нистр внеш ней тор гов ли Япо нии Ма цу на га2.

* Статья написана на основе исследования при финансовом участии Японского Фонда.
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Пер во на чаль но пла ни ро ва лось соз дать кон суль та тив ный ор ган, ко то-

рый мог бы за щи щать прин цип доб ро воль но сти уча стия, спо соб ст во вать 

реа ли за ции эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. Од на ко воз ник ряд про ти-

во ре чий внут ри АТЭС. Контр ар гу мен том яв ля лось ут вер жде ние, что ор га-

ни за ци он ные рам ки фо ру ма слиш ком «рых лы», а от сут ст вие ме ха низ мов 

при ну ж де ния де ла ет не воз мож ной реа ли за цию дос тиг ну тых до го во рен-

но стей3. Эти стра ны, пре иму ще ст вен но раз ви тые, вы сту па ли за на де ле-

ние АТЭС пол но мо чия ми пе ре го вор ной струк ту ры меж го су дар ст вен но го 

уров ня и за соз да ние на его ба зе зо ны сво бод ной тор гов ли и эко но ми чес-

ки бла го при ят но го кли ма та.

В дан ной по зи ции про смат ри ва ет ся пре иму ще ст во раз ви тых стран. 

Од на ко в функ цио ни ро ва нии АТЭС и уча стии в нем «ма лых» и «сла-

бых» го су дарств есть мо мен ты, ко то рые ука зы ва ют на то, что ор га ни за-

ция долж на быть сво бод ной и доб ро воль ной. Все ре ше ния, по мне нию 

бло ка «ма лых» стран, не об хо ди мо при ни мать на ос но ве прин ци па со гла-

сия в ду хе гиб кой вос точ ной ди пло ма тии (стиль — «Путь АСЕАН»), а каж-

дая вто рая встре ча долж на про во дить ся в раз ви ваю щей ся стра не. По зи-

ция «силь ных» дер жав яв но про ти во ре чит сво бо до лю би во му ду ху АТЭС 

и ее по ли ти ке ин тер на цио на ли за ции. Бо лее то го, та кая по зи ция спо соб-

на лишь уси лить ар гу мен ты тех, кто го во рит о гло ба ли за ции как об «ули-

це с од но сто рон ним дви же ни ем» и се ту ет на амо раль ность су ще ст во ва ния 

зо ло то го мил ли ар да, на об слу жи ва ние ин те ре сов ко то ро го ухо дят жизнь 

и твор чес кие си лы ос таль но го на се ле ния пла не ты.

Вспых нув шие про ти во ре чия за ста ви ли раз ви ваю щие ся стра ны, ко-

то рые со став ля ли по дав ляю щее боль шин ст во чле нов АТЭС, от стаи вать 

свое ви де ние мо де ли ти хо оке ан ской ин те гра ции. Они вы сту па ют про тив 

дав ле ния ин ду ст ри аль но раз ви тых го су дарств, за со блю де ние прин ци пов 

ра вен ст ва, вза им ной вы го ды, тре бу ют учи ты вать уро вень раз ви тия эко-

но мик и пом нить об уни вер саль но сти Со труд ни че ст ва. Они вы сту па ют 

про тив при да ния блок-про цес су АТЭС ста ту са ре гио наль ной во ен но-по-

ли ти чес кой груп пи ров ки4. Оче вид но, кор нем сло жив ших ся спо ров ста ло 

не яс ное ви де ние об щих це лей, функ ций и пер спек тив фо ру ма, что ста-

вит ся в уп рек этой мо ло дой ор га ни за ции.

Про цесс раз ра бот ки про грамм ных це лей ази ат ско-ти хо оке ан ско го 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, об щих и сек то раль ных про ек тов, ин-

сти ту цио наль ных мер мож но ус лов но раз де лить на два эта па, во до раз де-

лом ме ж ду ко то ры ми яви лась встре ча в япон ском го ро де Оса ка в 1995 г. 

На пер вом эта пе (1989 — 1995 гг.) на блю да лось тео ре ти чес кое оформ ле ние 

об раза АТЭС. В это вре мя в хо де кон суль та ций про изош ло ста нов ле ние 

про грамм ной и струк тур ной ос но вы Со труд ни че ст ва, ана лиз его по тен-

циа ла и пер спек тив. Это по зво ля ет нам оп ре де лять АТЭС как блок-про-

цесс, в ко то ром при сут ст ву ют чер ты ор га ни за ции (струк ту ра, ра бо чие ор-

га ны, со став). Од на ко са мо на зва ние АТЭС-яв ле ния го во рит о не ко ем 

со труд ни че ст ве, что по зво ляет оп ре де лять его как про цесс раз ви тия по-

ли ти чес кой ком му ни ка ции и эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. АТЭС на 

сам ми те в Оса ка про воз гла сил пе ре ход дея тель но сти от тео рии к прак ти-

ке, к реа ли за ции по став лен ных це лей и за дач. Осак ская встре ча зна ме но-

ва ла на ча ло вто ро го эта па (1995 — 2000) — прак ти чес ко го.
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На на чаль ном эта пе важ но от ме тить встре чу 12 — 14 но яб ря 1991 г. 

в Се уле, на ко то рой бы ли оп ре де ле ны це ли АТЭС и раз ра бо та на кон-

цеп ция «от кры то го ре гио на лиз ма», вклю чен ная в за клю чи тель ный до ку-

мент встре чи. Се уль ская дек ла ра ция сфор му ли ро ва ла че ты ре прин ци па: 

спо соб ст во вать бла го сос тоя нию от дель ных стран в рам ках рос та ми ро-

вой эко но ми ки; уве ли чивать эко но ми чес кую за ин те ре со ван ность и взаи-

мо за ви си мость, сти му ли руя дви же ние то ва ров, ка пи та лов и тех но ло гий; 

со дей ст во вать раз ви тию сис те мы мно го сто рон ней тор гов ли как для чле-

нов ор га ни за ции, так и для го су дарств, ко то рые та ко вы ми не яв ля ют-

ся; уст ра нять барь е ры для ин ве сти ро ва ния, дви же ния то ва ров внут ри ре-

гио на5. Этот сам мит по ка зал не об хо ди мость ком про мис са, что яв ля ет ся 

пря мым след ст ви ем из ме не ния сис те мы в со вре мен ных ме ж ду на род ных 

от но ше ни ях. Про яви лось это в при ня тии в чле ны АТЭС та ких ярых ан-

та го нис тов, как КНР и Тай вань, а так же од но го из по тен ци аль ных субъ-

ек тов «Ве ли ко го Ки тая» — Гон кон га, ко то рый по сле пе ре хо да в 1997 г. под 

про тек то рат КНР по те рял свое по ли ти чес кое, но не эко но ми чес кое зна-

че ние. Ма као так же стре ми лось под черк нуть свой ме ж ду на род ный ста-

тус всту п ле ни ем в АТЭС, что не бы ло вос при ня то го су дар ст ва ми-чле на ми 

всерь ез. Бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии еще трех про ек тов в до пол-

не ние к ра нее соз дан ным 7 ра бо чим груп пам.

Ста тус ор га ни за ции АТЭС раз ви вал ся: пер во на чаль но про во ди лись 

еже год ные кон суль та ци он ные встре чи ми ни ст ров стран-чле нов и стар-

ших долж но ст ных лиц. Пер вые из них вы ра ба ты ва ли и ко ор ди ни ро ва-

ли на фо ру мах стра те гию уча стия го су дарств в про цес се эко но ми чес ко го 

строи тель ст ва об ще го ази ат ско-ти хо оке ан ско го до ма АТЭС. Вто рые со-

би ра лись го раз до ча ще и под го тав ли ва ли про ве де ние сам ми тов и ра бо ту 

по груп пам. Та ким об ра зом, се уль ская встре ча в но яб ре 1991 г. уг лу би ла 

про цесс ин сти ту цио на ли за ции АТЭС. В сен тяб ре 1992 г. в Бан гко ке бы ло 

при ня то ре ше ние об уч ре ж де нии Сек ре та риа та со штаб-квар ти рой в Син-

га пу ре6. По пер во на чаль но му оп ре де ле нию дан ная струк ту ра не име ла 

над на цио наль ных функ ций. На пом ним, что Ев ро пей ский Со юз впра ве 

вы дви гать рас по ря же ния, обя за тель ные для вы пол не ния его уча ст ни ка-

ми. В сто ли це Таи лан да впер вые за го во ри ли о «груп пе ав то ри тет ных экс-

пер тов», или «груп пе муд ре цов», о кол лек ти ве уче ных-со вет ни ков, под-

го то вив ших в 1993 и 1994 гг. ре ко мен да тель ные док ла ды, в ко то рых бы ла 

раз ра бо та на и обос но ва на кон цеп ция от кры то го ре гио на лиз ма.

В 1993 г. про изош ло со бы тие, ка че ст вен но из ме нив шее по ли ти чес-

кий ста тус ор га ни за ции АТЭС, — сам мит в Си эт ле. По при гла ше нию 

пре зи ден та США Б. Клин то на ли де ры го су дарств-чле нов со бра лись на 

о-ве Блэйк для об су ж де ния те ку щих про блем в не офи ци аль ной об ста-

нов ке. В хо де встре чи бы ло при ня то прин ци пи аль ное ре ше ние о соз да-

нии зо ны сво бод ной тор гов ли то ва ра ми и дви же ния ин ве сти ций. Встре ча 

ста ла по во рот ным мо мен том в судь бе ор га ни за ции и при ве ла к из ме не-

нию фор ма та со труд ни че ст ва. Ини циа ти ву США в из ме не нии фор ма-

та пе ре го вор но го про цес са мож но рас смат ри вать как так ти чес кий ход 

аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки с целью проч но за хва тить ли дер ст-

во, «иг рать пер вую скрип ку» в АТЭС. Так воз ник ла тра ди ция еже год ных 

«встреч ли де ров». Сле ду ет от ме тить под пи са ние не ко то рых до ку мен тов, 

ко то рые офи ци аль но за кре пи ли дос тиг ну тые со гла ше ния. Это За яв ле ние 
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о видении це лей АТЭС, Дек ла ра ция по Уруг вай ско му ра ун ду и за про то-

ко ли ро ван ные со вме ст ные ини циа ти вы.

В хо де встре чи ли де ров в Бо го ре (1994) бы ла при ня та со вме ст ная дек-

ла ра ция по ли бе ра ли за ци он ным ме рам к 2020 г. (Дек ла ра ция все об щей 

ре ши мо сти)7. Этот до ку мент пре ду смат ри вал вы пол не ние всех дос тиг-

ну тых со гла ше ний по ли бе ра ли за ции тор гов ли и за вер ше нию соз да ния 

зо ны сво бод ной тор гов ли к 2010 г. для ин ду ст ри аль но раз ви тых стран 

и к 2020 г. — для раз ви ваю щих ся8. Стра ны-чле ны скор рек ти ро ва ли по-

ли ти ку ли бе ра ли за ции и со дей ст вия тор гов ле и ин ве сти ци ям, эко но ми-

чес ко го и тех ни чес ко го со труд ни че ст ва, а так же про грам му раз ви тия (по 

Г. М. Кос тю ни ной).

Пред по ла га ет ся уп разд нить барь е ры не толь ко ме ж ду чле на ми АТЭС, 

но и в от но ше ни ях дру гих стран, сни зить та мо жен ные по шли ны. Бы ли 

раз ра бо та ны ре ко мен да тель ные прин ци пы по ин ве сти ро ва нию, раз ви тию 

эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, в ча ст но сти, при нят Ко декс прин ци пов 

ино стран ных ин ве сти ций АТЭС. Стра нам-чле нам пред ло же но учи ты вать 

их при раз ра бот ке за ко но да тель ст ва. Бы ло за яв ле но, что АТЭС при об рел 

ста тус кон суль та ци он но го ор га на, до пол няю ще го ме ха низм Все мир ной 

тор го вой ор га ни за ции.

На ко нец, в за вер ше ние пер во го эта па ста нов ле ния АТЭС со стоя лись 

3-я «встре ча ли де ров» и 7-я ми ни стер ская встре ча в Оса ка в 1995 г. В ито-

ге при ня ты клю че вые до ку мен ты, рег ла мен ти рую щие прак ти чес кую реа-

ли за цию по став лен ных це лей и про грамм ных обя за тельств, — «Дек ла ра-

ция дей ст вий» и «Осак ская про грам ма дей ст вий». Вновь под чер ки ва лись 

ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти АТЭС — ли бе ра ли за ция тор гов ли 

и ин ве сти ций, со труд ни че ст во в эко но ми чес кой и тех ни чес кой сфе рах, 

рас смот ре ние та риф ных и не та риф ных мер. Так же пред ла гал ся ряд ме-

ро прия тий по ли бе ра ли за ции в од но сто рон нем по ряд ке. Од но из них — 

так на зы вае мый «пер вый взнос» в со от вет ст вии с Уруг вай ским ра ун дом 

(«пра ви ло пя ти де ся ти про цен тов») для ин ду ст ри аль но раз ви тых стран. 

В рам ках реа ли за ции дос тиг ну тых со гла ше ний оп ре де ля лись «со гла со-

ван ные од но сто рон ние дей ст вия», за кре п лен ные в «ин ди ви ду аль ных пла-

нах». По след ние долж ны бы ли ид ти в рус ле «кол лек тив ных дей ст вий», 

ко ор ди ни руе мых в мно го сто рон нем по ряд ке чле на ми АТЭС. В ра бо те по 

ин сти ту цио на ли за ции блок-про цес са АТЭС при ме ча те лен факт рос пус ка 

Ти хо оке ан ско го де ло во го фо ру ма, а так же соз да ние Де ло во го кон суль та-

тив но го со ве та, в чью ком пе тен цию вхо дят функ ции ре ко мен да тель но-

го ха рак те ра.

На вто ром эта пе (1995 — 2000) сто ит от ме тить при ня тие Ма ниль ской 

про грам мы дей ст вий (МАПА). Су ще ст вен но важ ным мо мен том стал от-

каз от при ня той на сам ми те в 1997 г. в Ван ку ве ре про грам мы ран ней до-

сроч ной сек то раль ной ли бе ра ли за ции/доб ро воль ной ус ко рен ной ли бе-

ра ли за ции. Во прос о ее рас смот ре нии был пе ре дан в ве де ние Все мир ной 

тор го вой ор га ни за ции. Од но вре мен но в Ван ку ве ре об су ж да лась про бле ма 

влия ния на кри зис и соз да ние Ази ат ско го ан ти кри зис но го фон да. Чле ны 

ор га ни за ции про ве ли ре ви зию ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных пла нов, 

а так же при ня ли со гла ше ния по доб ро воль ной ус ко рен ной ли бе ра ли за ции.

В 1998 г. в сто ли це Ма лай зии Куа ла-Лум пу ре был уч ре ж ден Фонд экс-

трен ной по мо щи, сред ст ва ко то ро го долж ны на прав лять ся на под держ-
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ку тер пя щих бед ст вие эко но мик ре гио на, пре ж де все го стран-уча ст ниц 

АТЭС. Су ще ст вен ным ре зуль та том сле ду ет от ме тить оп ре де ле ние де вя-

ти от рас лей для про ве де ния ус ко рен ной доб ро воль ной ли бе ра ли за ции. 

В 1999 г. в Ок лен де (Но вая Зе лан дия) рас смот ре ны прин ци пы АТЭС по 

сти му ли ро ва нию кон ку рен ции и де ре гу ли ро ва нию эко но ми ки. Важ ной 

ве хой ста ли ини циа ти вы про ве де ния но во го ра ун да пе ре го во ров в ВТО, 

имев ших ме сто на сам ми те 2000 г. в Да рэс са лам (Бру ней), на ко то ром 

ак тив ную по зи цию за ни ма ли пред ста ви те ли по ли ти ко-эко но ми чес ких 

кру гов Рос сии: бы ла про ана ли зи ро ва на дея тель ность суб ре гио наль ных 

груп пи ро вок, ко то рые име ют боль шой вес в АТЭС и рас смат ри ва ют ся 

как со став ной ме ха низм реа ли за ции про грамм ных дей ст вий. До ку мент 

«Шан хай ское со гла сие» по сле об су ж де ния и при ня тия в 2001 г. в Шан хае 

стал стра те ги чес ким пла ном АТЭС на бли жай шую пер спек ти ву.

Ин сти ту цио на ли за ция АТЭС осу ще ст в ля лась в рам ках ми ни стер-

ских встреч и встреч ли де ров уча ст вую щих го су дарств: к на ча лу 2003 г. 

их бы ло про ве де но 14 на ми ни стер ском и 10 на выс шем уров не. Пер-

вый Фо рум ми ни стер ско го уров ня АТЭС в Кан бер ре в 1989 г. пред ста-

вил важ ное из ме не ние в ме ха низ ме про цес са ази ат ско-ти хо оке ан ских 

эко но ми чес ких кон суль та ций. Со б ра ние ми ни ст ров по внеш не эко но-

ми чес кой по ли ти ке из Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея, Ка на ды, США, 

Но вой Зе лан дии и Ав ст ра лии, стран АСЕАН ста ло мощ ным пред ста-

ви тель ным ин сти ту том и сви де тель ст ву ет о рас ту щей зна чи мо сти ре гио-

наль но го со труд ни че ст ва.

Быв ший гос сек ре тарь США Джеймс Бей кер счи тал, что груп па АТЭС 

мог ла бы иметь та кое же зна че ние для ме ж ду на род ной эко но ми чес кой 

сис те мы, как и ин сти ту ты Брет тон Ву да. В 1991 г. П. Дрис дэйл от ме чал, 

что ана лог дан но го ин сти ту та не пред став ля ет ся ре аль ным во пло тить 

в жизнь в бли жай ший срок, но он мо жет воз ник нуть в сле дую щую де-

ка ду или две9. В хо де пер вой ми ни стер ской встре чи бы ло под пи са но Со-

вме ст ное за яв ле ние ми ни ст ров, под твер ждав шее зна чи мость и важ ность 

про цес са со труд ни че ст ва, вы ра жа лась на де ж да ус пеш но го за вер ше ния 

Уруг вай ско го ра ун да и ре ши мость со дей ст во вать дви же нию к кон сен су-

су. На ме ре ние ин сти ту цио на ли зи ро вать АТЭС вы звало не га тив ную ре-

ак цию у стран АСЕАН, ко то рые под чер ки ва ли, что это вле чет за со бой 

обя за тель ность при ня тых ре ше ний и про ти во ре чит пер во на чаль ной до-

го во рен но сти соз да вать не фор маль ный кон суль та ци он ный ме ха низм10. 

В про цес се об су ж де ния бы ли за тро ну ты во про сы ли бе ра ли за ции ми ро вой 

тор гов ли и АТР, эко но ми чес кой ре гио на ли за ции, эта пы раз ви тия АТЭС, 

по тен ци аль но воз мож ные сфе ры со труд ни че ст ва, оп ре де ля лись об лас ти 

раз ви тия — эко но ми чес кие ис сле до ва ния, об мен на уч но-тех ни чес кой ин-

фор ма ци ей, раз ви тие че ло ве чес ких ре сур сов11.

Сре ди наи бо лее зна чи мых ме ро прия тий фо ру ма АТЭС мож но от-

ме тить встре чи в Бо го ре (1994) и Оса ка (1995). По во рот ным мо мен том 

в про цес се со труд ни че ст ва яви лась не фор маль ная встре ча ли де ров стран-

уча ст ни ков на о-ве Блэйк (Си этл) в 1993 г. Ос таль ные встре чи име ли не 

мень шее зна че ние. Ка ж дая из них вне сла свой вклад в раз ви тие ази ат-

ско-ти хо оке ан ско го по ни ма ния, по ли ти ко-эко но ми чес ко го взаи мо-

дей ст вия. Ми ни стер ская встре ча в Син га пу ре в 1990 г. да ла по ли ти чес-

кий им пульс в от но ше нии Уруг вай ско го ра ун да. Ми ни ст ры под твер ди ли 
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привер женность «от кры той сис те ме сво бод ной и спра вед ли вой тор гов-

ли», вы ра зи ли под держ ку мно го сто рон ним пе ре го во рам, для ус пеш но го 

за вер ше ния ко то рых бы ла про ве де на кон суль та ци он ная встре ча ми ни ст-

ров тор гов ли АТЭС в Ван ку ве ре (Ка на да).

На ре гио наль ном уров не со труд ни че ст ва при встре чах стар ших долж-

но ст ных лиц ак цент де лал ся на ак ти ви за ции про ек тов раз ви тия:

- ана лиз ин фор ма ции по тор го во му и ин ве сти ци он но му взаи мо дей-

ст вию;

- рас ши ре ние ин ве сти ций и рас про стра не ние тех но ло гий;

- со дей ст вие тор гов ле и ин ве сти ци ям;

- со труд ни че ст во по ли нии энер ге ти ки;

- раз ви тие че ло ве чес ких ре сур сов;

- ох ра на мор ских ре сур сов12.

Се уль ская ми ни стер ская встре ча 1991 г. при ме ча тель на тем, что сфор-

ми ро ва ла ос нов ные це ли АТЭС: со дей ст во вать раз ви тию ре гио на для об-

ще го бла га всех на ро дов, вно ся вклад в раз ви тие ми ро вой эко но ми ки; 

уве ли чи вать вы го ды от рос та эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти че рез 

со дей ст вие дви же нию то ва ров, ин ве сти ций, ус луг, тех но ло гий в ре гио-

наль ных и гло баль ных мас шта бах; развивать от кры тую мно го сто рон нюю 

сис те му тор гов ли в ин те ре сах стран АТР; сни жать тор го вые барь е ры в со-

от вет ст вии с прин ци па ми ГАТТ/ВТО для сво бод но го об ме на то ва ра ми, 

ка пи та ла ми, ус лу га ми.

На встре че пре зи дент Рес пуб ли ки Ко рея внес пред ло же ние о рас ши-

ре нии ба зы АТЭС в си лу то го, что Фо рум дос тиг оп ре де лен но го уров ня 

ин сти ту цио наль ной струк ту ры. Не од но знач но про те ка ли пе ре го во ры по 

во про су рас ши ре ния член ст ва АТЭС в кон тек сте при ня тия в чле ны Фо-

ру ма «трех Ки та ев» — Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки, Гон гкон га и Тай-

ва ня, офи ци аль но на зы вае мо го в рам ках АТЭС Ки тай ским Тай бэ ем. Это, 

в свою оче редь, ста ло ос но ва ни ем дек ла ри ро ва ния в глав ном до ку мен те 

встречи  кри те рий при ня тия в чле ны ор га ни за ции: 1) су ще ст вен ные эко-

но ми чес кие свя зи в ре гио не и 2) при зна ние прин ци пов, пра вил и цен но-

стей АТЭС. В об щем кон тек сте встре чи под чер ки вал ся рост эко но ми чес-

кой взаи мо за ви си мо сти, а так же со дей ст вие сво бод ной и спра вед ли вой 

тор гов ле и ин ве сти ци ям в знак про ти во стоя ния про тек цио ни ст ским тен-

ден ци ям в ми ре и ре гио не. От ме ча лось, что АТЭС в сво ем про грес сив-

ном до ми ни ро ва нии сле ду ет ру ко во дство вать ся прин ци па ми взаи мо вы-

го ды и кон сен су са13.

В сен тяб ре 1992 г. в Таи лан де про дол жи лась ра бо та Фо ру ма, по ито гам 

ко то рой бы ла при ня та Бан гкок ская дек ла ра ция, при зы вав шая к за вер ше-

нию Уруг вай ско го ра ун да к кон цу 1993 г. Ин сти ту цио наль ная струк ту ра 

бы ла уп ро че на при ня ти ем ре ше ния по соз да нию Сек ре та риа та со штаб-

квар ти рой в Син га пу ре, вы пол няв ше го вспо мо га тель ные ад ми ни ст ра тив-

но-тех ни чес кие функ ции. Для вы ра бот ки «… пер спек тив раз ви тия тор гов-

ли в АТР до 2000 г., вы яв ле ния про блем и ог ра ни че ний, рас смат ри вае мых 

АТЭС», бы ло ре ше но соз дать Груп пу ав то ри тет ных лиц (экс пер тов) — дея-

те лей по ли ти ки, биз не са, нау ки. В ее ком пе тен цию вхо ди ло ис сле до ва-

ние стра те ги чес ких це лей со труд ни че ст ва, пер спек тив раз ви тия, пу тей их 

дос ти же ния. Про дол жи лось рас ши ре ние АТЭС — по ини циа ти ве Ин до-

не зии и Но вой Зе лан дии на член ст во в Фо ру ме вы став ля лась кан ди да ту-
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ра Па пуа Но вой Гви неи; Ка на да и США пред ло жи ли рас смот реть Мек-

си ку в ка че ст ве по тен ци аль но го уча ст ни ка АТЭС14.

По во рот ным со бы ти ем в ра бо те Фо ру ма яви лась встре ча на о-ве Блэйк 

(Си этл, США), где со бра лись ли де ры стран-уча ст ниц для не фор маль ной 

бе се ды. При да ние АТЭС ста ту са пе ре го вор ной струк ту ры выс ше го уров ня 

бы ло про дик то ва но стрем ле ни ем США к по ли ти чес ко му ли дер ст ву в ре-

гио не, ко то рый стал ин те ре сен для Шта тов15. США хо те ли про дви нуть 

ряд по ли ти чес ких ини циа тив, а так же про вес ти не фор маль ный об мен 

мне ния ми. Ини циа ти ва соз да ния «но во го ти хо оке ан ско го со об ще ст ва», 

ба зи рую ще го ся на прин ци пах де мо кра тии и от кры то сти, для США бы ло 

глав ной целью. Од на ко Фо рум су зил дан ное пред ло же ние до эко но ми чес-

ких ка те го рий («со об ще ст во ази ат ско-ти хо оке ан ских эко но мик»). В этом 

про яв лял ся от каз уча ст ни ков АТЭС транс фор ми ро вать Фо рум в ре гио-

наль ную по ли ти ко-идео ло ги чес кую ор га ни за цию. «Встре ча ли де ров», как 

это бы ло сфор му ли ро ва но в ос нов ных до ку мен тах с ог ляд кой на от но ше-

ния КНР — Тай вань, ини ции ро ва ла соз да ние не ко то рых струк тур: Центр 

об ме на тех но ло гия ми и управ лен чес ки ми на вы ка ми, Об ра зо ва тель ная 

про грам ма АТЭС, Ти хо оке ан ский де ло вой фо рум, ку да во шли пред ста-

ви те ли ча ст но го сек то ра, биз нес ме ны16.

Дек ла ра ция об щей ре ши мо сти бы ла при ня та на встре че ли де ров в Бо-

го ре (Ин до не зия) в 1994 г. Глав ным по ло же ни ем это го до ку мен та яви-

лась «… цель дос ти же ния сво бод ной и от кры той тор гов ли и ин ве сти ций 

в АТР». Со глас но Дек ла ра ции уча ст ни ки под твер жда ли свое стрем ле ние 

к раз ви тию эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва пу тем уп разд не ния тор го вых 

барь е ров, пре пят ст во вав ших ус та нов ле нию ре жи ма сво бод ной тор гов ли 

и ин ве сти ций, к 2010 г. для раз ви тых стран и к 2020 г. — для раз ви ваю-

щих ся. Ста ви лась за да ча ми ни ст рам со от вет ст вую щих от рас лей — со вер-

шен ст во вать та мо жен ные про це ду ры, ин ве сти ци он ные прин ци пы, стан-

дар ты. Прин ци пы со труд ни че ст ва АТЭС так же на шли свое от ра же ние 

в Дек ла ра ции: ус та нов ле ние спра вед ли во го раз ви тия и на цио наль ной 

безо пас но сти, раз но ско ро ст ной ин те гра ции. В це лях ак ти ви за ции со труд-

ни че ст ва бы ли пред ло же ны та кие сфе ры, как раз ви тие ин фра струк ту ры, 

те ле ком му ни ка ции; а так же эко но ми ка, транс порт, ту ризм; соз да ние ус-

ло вий для ма ло го и сред не го биз не са (СМЕ, англ. SME); раз ви тие че ло-

ве чес ких ре сур сов — по вы ше ние ква ли фи ка ции, об ра зо ва ние, тре нин ги; 

со дей ст вие нау ке — строи тель ст во ис сле до ва тель ских цен тров. К АТЭС 

при сое ди ни лась еще од на стра на — Чи ли, по пол нив ряд раз ви ваю щих-

ся стран Фо ру ма17.

В на ча ле вто ро го эта па, в 1995 г., в Оса ка со стоя лись оче ред ные встре-

чи на выс шем и ми ни стер ском уров нях. По их ито гам бы ли при ня ты Дек-

ла ра ция дей ст вий и Осак ская про грам ма дей ст вий, пред став ляю щие со-

бой ме то до ло ги чес кую часть со труд ни че ст ва. В Осак ской про грам ме 

дей ст вий со дер жат ся ме ры и дей ст вия по дос ти же нию Бо гор ских це лей. 

Для со труд ни че ст ва и ин тен си фи ка ции уси лий ре ко мен до ва лось ак ти-

ви зи ро вать во пло ще ние «ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных пла нов», оп-

ре де ля лись со гла со ван ные од но сто рон ние дей ст вия (прак ти ка «пер во го 

взно са») и со вме ст ные уси лия по ут вер жден ным гра фи кам реа ли за ции. 

В рам ках ин сти ту цио наль ных мер Груп па ав то ри тет ных экс пер тов бы ла 

за ме не на Де ло вым кон суль та ци он ным со ве том АТЭС18.
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В хо де вось мо го ми ни стер ско го со б ра ния и чет вер той встре чи глав го-

су дарств в Ма ни ле (Фи лип пи ны) в 1996 г. пред ста ви те ля ми стран-уча ст-

ниц бы ли под пи са ны Дек ла ра ция ли де ров «От ви де ния к дей ст вию», Со-

вме ст ное ми ни стер ское за яв ле ние и Ма ниль ский план дей ст вий АТЭС. 

В дек ла ра ции за яв ля лось о на ча ле реа ли за ции ме ро прия тий по вы пол-

не нию Бо гор ских це лей и осу ще ст в ле нию Ма ниль ско го пла на дей ст вий 

в 1997 г. По след ний пред став лял ком плекс ин ди ви ду аль ных и кол лек тив-

ных пла нов по ли бе ра ли за ции тор гов ли и ин ве сти ций и эко но ми ко-тех-

ни чес ко му со труд ни че ст ву. Осо бое вни ма ние в Дек ла ра ции от во ди лось 

сле дую щим об лас тям со труд ни че ст ва: со дей ст вие в фор ми ро ва нии эф-

фек тив ных и безо пас ных фи нан со вых рын ков; ук ре п ле ние эко но ми чес-

кой струк ту ры; раз ви тие че ло ве чес ких ре сур сов; вне дре ние тех но ло гий 

бу ду ще го; со дей ст вие эко ло ги чес ко му рос ту; под держ ка раз ви тия ма лых 

и сред них пред при ятий.

Глав ным дос ти же ни ем ма ниль ской встре чи бы ло за клю че ние в рам-

ках ВТО со гла ше ния по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям, на ус пеш ный 

ре зуль тат ко то ро го су ще ст вен но по вли ял АТЭС. «Циф ро вое» со гла ше-

ние, со кра щав шее раз рыв раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран в ин фор ма-

ци он но-тех но ло ги чес ком обес пе че нии и на вы ках, пред по ла га ло уп разд-

не ние к 2000 г. та мо жен ных та ри фов на ин фор ма ци он ные тех но ло гии 

и ком пь ю тер ное обо ру до ва ние19.

Важ ным ре зуль та том Ван ку вер ской встре чи (Ка на да) в 1997 г. ста ла 

ини циа ти ва США по Ран ней доб ро воль ной сек то раль ной ли бе ра ли за ции 

(РДСЛ), или (в со от вет ст вии с точ кой зре ния Г. М. Кос тю ни ной) доб ро-

воль ной ус ко рен ной ли бе ра ли за ции. Суть РДСЛ за клю ча лась в опе ре же-

нии сро ков ли бе ра ли за ции (по Г. М. Кос тю ни ной). Ус та нав ли вал ся со от-

вет ст вую щий срок — не позд нее 2010 г.; оп ре де ля лись области дос роч ной 

ли бе ра ли за ции: энер ге ти чес кое обо ру до ва ние, ин фор ма ци он ные тех но-

ло гии (в со от вет ст вии с ма ниль ским со гла ше ни ем), рыб ная про дук ция, 

хи ми чес кие то ва ры, ме ди цин ское обо ру до ва ние, дре ве си на, из де лия, спо-

соб ст вую щие ох ра не ок ру жаю щей сре ды, юве лир ные из де лия, иг руш ки, 

про до воль ст вен ные то ва ры, мас ле нич ные куль ту ры, не ко то рые ви ды кау-

чу ка, ав то мо би ли, удоб ре ния, гра ж дан ская авиа ция20. В ра бо те Фо ру ма 

на шлось вре мя для ана ли за кри зис ной си туа ции в Азии и раз ра бот ки мер 

по ее ней тра ли за ции. Ван ку вер ская встре ча име ла боль шое зна че ние для 

Рос сии, Вьет на ма и Па пуа Но вой Гви неи, так как бы ло при ня то ре ше ние 

об их вклю че нии в со став АТЭС с по сле дую щим объ яв ле ни ем де ся ти лет-

не го мо ра то рия на при ем в со став ор га ни за ции (до 2007 г.)21.

Це ре мо ния при ня тия Рос сии, Вьет на ма и Па пуа Но вой Гви неи со-

стоя лась в 1998 г. в Куа ла-Лум пу ре (Ма лай зия). В за вер ше ние встре чи бы-

ла одоб ре на дек ла ра ция «Ук ре п ле ние фун да мен та рос та», в ко то рой ус-

та нав ли ва лись ме ро прия тия по ли к ви да ции про яв ле ний и по след ст вий 

фи нан со во го кри зи са: уси лия по ук ре п ле нию фи нан со вых сис тем, сба-

лан си ро ван ная мак ро эко но ми чес кая по ли ти ка, фи нан со вая по мощь ми-

ро во го со об ще ст ва для уп ро че ния со ци аль ной за щи щен но сти на се ле ния, 

со вер шен ст во ва ние ми ро вой фи нан со вой сис те мы в фор ма те АТЭС, под-

твер жде ние при вер жен но сти бо гор ским це лям и сво бод ной, от кры той 

тор гов ли и ин ве сти ций. В свя зи с не ко то ры ми раз но гла сия ми от но си-

тель но РДСЛ бы ло при ня то ре ше ние пе ре дать рас смот ре ние это го во про-
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са в ком пе тен цию ВТО22. Не смот ря на тя же лые со ци аль ные по след ст вия 

фи нан со во го кри зи са 1997/98 г. и воз мож ность уси ле ния про тек цио нист-

ских тен ден ций в ре гио не, при вер жен ность це ли сво бод ной тор гов ли да-

ла о се бе знать. Чи ли зая ви ло о сни же нии в 2003 г. та риф ных ста вок по 

не ко то рым то вар ным но ми на ци ям до 6%; Ки тай обя зал ся к 2005 г. со кра-

тить та мо жен ные та ри фы по 5000 по зи ци ям до 10,8%23.

На встре че глав го су дарств в Ок лен де (Но вая Зе лан дия) в 1999 г. при-

вет ст во ва лось на ча ло но во го ра ун да мно го сто рон них пе ре го во ров и пред-

ла га лось кон со ли ди ро вать уси лия АТЭС и ВТО по ме рам ли бе ра ли за ции. 

В Дек ла ра ции ли де ров бы ли от ме че ны при ори тет ные на прав ле ния со-

труд ни че ст ва — обес пе че ние от кры то сти и ук ре п лен но сти рын ков АТЭС, 

уси ле ние ли ди рую щей ро ли АТЭС в ми ро вой эко но ми ке, под дер жа ние 

со ци аль ной ста биль но сти в ус ло ви ях гло ба ли за ции. Точ ки при ло же-

ния уси лий со труд ни че ст ва оп ре де ля лись в сле дую щих сфе рах: раз ви тие 

управ лен чес ких на вы ков в эко но ми чес ком ре гу ли ро ва нии; со вер шен ст-

во ва ние управ ле ния в го су дар ст вен ных и ча ст ных сек то рах; сни же ние за-

трат но сти де ло вых ин те рак ций; раз ви тие и по ощ ре ние кон ку рен ции в це-

лях рос та де ло вой эф фек тив но сти; соз да ние бла го при ят ной ат мо сфе ры 

для ре гио наль ной кон ку рен ции.

Кро ме то го, ини ции ро ва лось раз ви тие Про до воль ст вен ной про грам-

мы АТЭС, в ко то рую во шли про грам мы раз ви тия тор гов ли про дук та ми 

пи та ния, пе ре до вых тех но ло гий по про из вод ст ву и пе ре ра бот ке про до-

воль ст вия, а так же сель ско хо зяй ст вен ной ин фра струк ту ры24. В рам ках 

но во го ра ун да ВТО пред ста ви те ли АТЭС дос тиг ли кон сен су са по от ме-

не экс порт ных суб си дий на сель хоз про дук цию. От ме ча лись про грам мы 

в сфе ре со дей ст вия тор гов ле и ме ры по ли к ви да ции не та риф ных барь-

е ров, гар мо ни за ции та мо жен ных про це дур, стан дар ти за ции и тре бо ва-

ний со от вет ст вия. Уп разд не ние не та риф ных ог ра ни че ний при нес ло раз-

ви ваю щим ся стра нам 75 млрд. дол.25

В хо де ра бо ты Фо ру ма со сто ял ся ряд дву сто рон них встреч, са мой при-

ме ча тель ной мож но на звать встре чу пре зи ден та США Клин то на и пред-

се да те ля КНР Цзян Цзэ ми ня (рас смат ри вал ся факт ги бе ли ки тай ских 

гра ж дан по соль ст ва КНР в Бел гра де под уда ра ми на тов ской авиа ции). 

Пе ре го во ры кос ну лись всту п ле ния Ки тая в ВТО26. Та ким об ра зом, на ме-

ти лось не ко то рое смяг че ние аме ри ка но-ки тай ских от но ше ний.

2000-й год для встре чи ли де ров в Бру нее стал го дом об су ж де ния про-

блем гло ба ли за ции, дос туп к ко то рой за час тую за крыт для мно гих раз-

ви ваю щих ся стран. Ли де ры вы ра зи ли ре ши мость пре одо ле вать со ци аль-

но-эко но ми чес кие раз ли чия уча ст ни ков АТЭС. В рам ках встре чи был 

раз ра бо тан план дей ст вий по ин фор ма ти за ции эко но мик раз ви ваю щих-

ся стран в це лях по вы ше ния их про из во ди тель но сти. В Дек ла ра ции от ме-

ча лось, что про бле ма ин фор ма ти за ци он но го бу ма долж на ре шать ся в це-

лях об ще го бла га: ком пь ю тер ны ми и ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми 

долж но вос поль зо вать ся боль шин ст во уча ст ни ков. Со вре мен ные рын ки 

ра бо та ют на ис кус ст вен ном ком пь ю тер ном ин тел лек те, ко то рый пред-

став ля ет со бой не об хо ди мую часть со труд ни че ст ва. Бы ло при ня то со гла-

ше ние от но си тель но воз дер жа ния в об ло же нии та мо жен ны ми пош ли-

на ми сде лок, за клю чае мых че рез Ин тер нет. По ли ти чес ким ре зуль та том 

ста ла ини циа ти ва пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея Ким Дэ Чжу на при нять 



118  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 1

КНДР в АТЭС на пра вах на блю да те ля. Та ким об ра зом, Се вер ная Ко рея 

ста ла од ним из пре тен ден тов на член ст во в АТЭС по ис те че нию мо ра то-

рия, од на ко с вы хо дом КНДР из до го во ра по рас про стра не нию ядер но-

го ору жия и обо ст ре ни ем аме ри ка но-ко рей ских от но ше ний про цесс ос-

та но вил ся27.

На Шан хай ской встре че ли де ров 2001 г. со стоя лось при ня тие Дек ла-

ра ции эко но ми чес ких ли де ров АТЭС, Со вме ст но го за яв ле ния ми ни ст ров 

АТЭС и «Шан хай ско го со гла сия», а так же одоб рен план «Элек трон но го 

об ще ст ва». В Дек ла ра ции го во ри лось, что, не смот ря на спад эко но ми чес-

ко го ди на миз ма в ре гио не, стра ны-уча ст ни цы по-преж не му пол ны ве ры 

в ус пеш ную реа ли за цию по став лен ных це лей28. «Шан хай ское со гла сие» 

рег ла мен ти ро ва ло взаи мо от но ше ния ме ж ду суб ре гио наль ны ми груп пи-

ров ка ми в рам ках АТЭС. Воз ни каю щие суб ре гио наль ные и дву сто рон ние 

от но ше ния, на при мер «АСЕАН + 3», долж ны ру ко во дство вать ся прин ци-

па ми АТЭС, впер вые за всю дея тель ность ко то ро го бы ло под пи са но по-

ли ти чес кое за яв ле ние стран-уча ст ниц от но си тель но про блем тер ро риз ма. 

За яв ле ние глав го су дарств осу ж да ло тер ро ризм и вы ра жа ло «под держ-

ку дей ст ви ям по ук ре п ле нию мно го сто рон не го ан ти тер ро ри сти чес ко го 

ре жи ма». До ку мент оп ре де лил не ко то рые ме ро прия тия: за мо ра жи ва ние 

фи нан си ро ва ния ор га ни за ций, по доз ре вае мых в свя зях с тер ро ри сти чес-

ки ми груп па ми; ли к ви да ция по след ст вий тер ро ри сти чес ких ак тов пу тем 

эко но ми чес ко го влия ния; за щи та про блем ных и наи бо лее уяз ви мых сек-

то ров; ук ре п ле ние безо пас но сти на воз душ ном и мор ском транс пор те29. 

По ли ти чес кие ини циа ти вы в об лас ти борь бы с тер ро риз мом в фор ма те 

АТЭС про дол жи лись в 2002 и в 2003 гг.

Уча стие в фо ру мах Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд-

ни че ст ва (с 2000 г. в Бру нее) Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди-

ми ра Пу ти на под твер ди ло ме ж ду на род ную зна чи мость этой струк ту-

ры. «Кос тюм на вы рост», ко то рый при ме ря ет на се бя Рос сия, всту пив 

в АТЭС, пред став ля ет со бой «лос кут ное одея ло», сши тое из ма те риа ла 

раз но го ка че ст ва, цве та и раз ме ра. Ин тер на цио на лизм Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва иг ра ет важ ную роль в про цес се 

гло ба ли за ции ми ро во го хо зяй ст ва в рам ках ГАТТ/ВТО. В хо де раз ви тия 

ор га ни за ции про би ва ют се бе до ро гу чер ты по ли ти чес кой со циа ли за ции, 

в про цес се ко то рой от дель ные го су дар ст ва уже при зна ны или бу дут при-

зна ны в ка че ст ве ак тив ных ак то ров ме ж ду на род ных от но ше ний. Ре зи-

ден ты ре гио наль ных тор го вых свя зей смо гут пло до твор но реа ли зо вы вать 

свой эко но ми чес кий по тен ци ал, раз ви ваю щие ся эко но ми ки по лу чат им-

пульс к дол го ждан но му про мыш лен но му рос ту.
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Author assumes that some of developed countries pursue its national interests to open markets 
of “small countries” without assistance for developing their national economics.
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