
Перевод с английского 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

АОТЕАРОАНСКИЙ1 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ. 
План реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС  

до 2040 г.» 
 

Наш ориентир – формирование к 2040 г. открытого, динамичного, 
жизнеспособного и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества  

в интересах процветания наших народов и последующих поколений. 
 

При реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС  

до 2040 г.» экономики-участницы АТЭС будут опираться  

на основополагающие документы АТЭС, включая Богорские цели 1994 г. и 

Осакскую программу действий 1995 г. Экономики-участницы АТЭС, 

оставаясь приверженными миссии Форума и его необязывающим принципам 

добровольности и консенсуса, будут продвигаться к достижению 

«Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.» в духе 

равноправного партнерства, совместной ответственности, взаимного 

уважения, общих интересов и выгоды. 

Этот Аотеароанский план действий определяет индивидуальные и 

коллективные действия по продвижению к нашей цели, а также подходы  

к оценке достигнутого в этом прогресса. Экономики-участницы АТЭС будут 

пересматривать и адаптировать Аотеароанский план действий в процессе его 

реализации в интересах сохранения его всеобъемлющего, сбалансированного 

и отвечающего установкам «Путраджайских ориентиров» характера. 

Аотеароанский план действий задуман как «живой» документ, что в то же 

время не исключает шагов АТЭС и на других направлениях в интересах 

реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.». 

 

                                           
1 Аотеароанский (маори) – новозеландский 
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Три движущие силы экономического развития 

 
Торговля и инвестиции 

Цель: «В интересах сохранения мирового лидерства Азиатско-
Тихоокеанского региона в качестве наиболее динамичной и взаимосвязанной 
региональной экономики мы признаем важность и будем продолжать 
совместно работать над созданием свободной, открытой, справедливой, 
недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной 
среды» 

 
Оценка прогресса. Торгово-инвестиционная среда на пространстве 

АТЭС носит свободный, открытый, справедливый, недискриминационный, 

прозрачный и предсказуемый характер. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

предпринимать действия по либерализации торговли и инвестиций таким 

образом, чтобы создать в этих сферах свободную, открытую, справедливую, 

недискриминационную, прозрачную и предсказуемую среду. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– продолжать либерализацию торговли товарами, в том числе путем 

снижения избыточных барьеров, дальнейшего упрощения процедур торговли 

и продвижения регуляторных реформ; 

– продолжать либерализацию и упрощение условий торговли, а также 

сотрудничество применительно к сфере услуг, в том числе путем реализации 

Дорожной карты АТЭС по конкурентоспособности услуг; 

– содействовать притоку качественных инвестиций посредством 

упрощения условий и либерализации инвестирования; 

– содействовать адекватной и эффективной защите прав 

интеллектуальной собственности и правоприменению в этой сфере, в том 

числе путем наращивания потенциала, прежде всего в целях стимулирования 

экономического развития и инноваций; 

– работать над повышением предсказуемости и открытости условий 

торговли путем увеличения прозрачности торговых мер и политики. 
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Цель: «Мы подтверждаем поддержку согласованных в рамках ВТО 
правил, обеспечивающих эффективное функционирование многосторонней 
торговой системы и способствующих повышению стабильности и 
предсказуемости международных торговых потоков» 

 
Оценка прогресса. Рост международных торговых потоков в регионе 

становится более стабильным и предсказуемым, в том числе за счет более 

широкого применения правил ВТО и эффективного прозрачного выполнения 

экономиками АТЭС существующих и будущих обязательств. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

выполнять взятые на себя в рамках ВТО обязательства. Там, где это 

возможно, экономики-участницы АТЭС будут стремиться ускорять их 

реализацию и выходить за их рамки, а также прорабатывать пути 

дальнейшего повышения стабильности и предсказуемости торговых потоков. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– поддерживать роль АТЭС как генератора идей путем продвижения 

новых подходов, способствующих созданию эффективно функционирующей 

многосторонней торговой системы с ВТО в ее основе; 

– способствовать прогрессу в переговорах в рамках ВТО по созданию 

торговой и инвестиционной среды, которая будет свободной, открытой, 

справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой; 

– поддерживать включение в компетенцию ВТО новых сфер 

деятельности, вытекающих из переговоров, в том числе по ограничению 

наносящих ущерб рыболовных субсидий, а также по сельскому хозяйству; 

– поддерживать, там, где это возможно, дискуссии, ориентированные  

на проведение необходимых реформ применительно ко всем функциям ВТО; 

– продвигать программы по укреплению потенциала для выполнения и 

соблюдения правил ВТО, включая обязательства по нотификациям и 

обеспечению прозрачности. 
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Цель: «Мы продолжим шаги по продвижению к Богорским целям и 
углублению региональной экономической интеграции, руководствуясь 
рыночными соображениями, в том числе посредством работы над 
повесткой Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), 
способствующей выходу на высококачественные и всеобъемлющие 
региональные проекты» 

 
Оценка прогресса. Углубление экономической интеграции в регионе 

путем реализации остающихся нерешенными задач в рамках Богорских 

целей, руководствуясь рыночными соображениями и на основе разработки 

высококачественных и всеобъемлющих региональных проектов. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

продолжать поддерживать текущие усилия по заключению, ратификации, 

реализации и совершенствованию высококачественных и всеобъемлющих 

торговых соглашений, там, где это возможно. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– работать над реализацией остающихся нерешенными задач в рамках 

Богорских целей и дальнейшим углублением экономической интеграции  

в регионе, руководствуясь рыночными соображениями; 

– наращивать усилия в целях повышения эффективности работы над 

повесткой дня АТЗСТ в соответствии с Лимской декларацией; 

– укреплять ключевую роль АТЭС как генератора идей применительно 

к торговой и инвестиционной деятельности в регионе; 

– продвигать программы по укреплению потенциала и развивать 

сотрудничество по обмену передовыми практиками в интересах разработки 

высококачественных региональных проектов и участия в их реализации; 

– обсуждать и проводить исследования совпадений и расхождений  

во всех главах региональных торговых соглашений в целях разработки 

высококачественных и всеобъемлющих региональных проектов. 
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Цель: «Мы будем добиваться целостности региональной 
взаимосвязанности, устойчивости цепочек поставок, ответственного 
поведения бизнеса» 

 
Оценка прогресса. Для обеспечения целостности региональной 

взаимосвязанности, устойчивости цепочек поставок и ответственного 

поведения бизнеса экономики-участницы АТЭС будут укреплять 

физическую и институциональную взаимосвязанность, а также 

взаимосвязанность между людьми. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

разрабатывать инструменты и применять стратегии, способствующие 

целостности взаимосвязанности, устойчивости цепочек поставок и 

ответственному поведению бизнеса. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– реализовывать План АТЭС по взаимосвязанности, в том числе путем 

укрепления взаимосвязанности и устойчивости цепочек поставок в регионе 

АТЭС, а также сотрудничества, направленного на содействие пониманию 

бизнесом имеющихся возможностей в рамках цепочек поставок; 

– содействовать упрощению для всех процедур торговли и инвестиций, 

в том числе путем: 

i. полного выполнения Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли и дальнейших шагов по расширению его охвата, там, где это 

востребовано; 

ii. работы по цифровизации процессов перемещения через границы  

с помощью применения международно-признанных стандартов, а также  

укрепления сотрудничества по линии таможенных служб и расширения 

взаимодействия по линии портов; 

iii. принятия и совершенствования эффективных стандартов и систем 

соответствия, охватывающих сферы стандартизации, аккредитации, 

метрологии, оценки соответствия и надзора за рынками; 
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– устранять основные пробелы в инфраструктуре и укреплять 

взаимосвязанность путем создания прозрачной регуляторной среды, развития 

диалога и обмена передовым опытом, который способствует качественному 

развитию инфраструктуры и инвестициям в этой сфере, обеспечивающим ее 

устойчивость и доступность по цене, в том числе с точки зрения издержек 

жизненного цикла; 

– совершенствовать цифровую взаимосвязанность в регионе; 

– поощрять, в том числе путем сотрудничества, меры, которые 

способствуют упрощению условий безопасного трансграничного 

перемещения людей, особенно в контексте динамично меняющихся 

связанных с пандемией ограничений, касающихся здоровья и путешествий,  

с целью поддержки туризма, авиаперевозок и других отраслей, страдающих 

от распространения инфекции; 

– укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, 

прежде всего с частным сектором, в целях обеспечения ответственного 

поведения бизнеса; 

– содействовать наращиванию потенциала для укрепления 

взаимосвязанности в физической и институциональной сферах, а также 

между людьми. 

 

Инновации и цифровизация 

Цель: «Мы будем проводить структурные реформы и разумную 
экономическую политику, нацеленную на продвижение инноваций, 
повышение производительности и динамики развития» 

 
Макроэкономическая политика 

Оценка прогресса. Рост в регионе базируется на для всех стабильной, 

устойчивой и гибкой макроэкономической среде. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

стремиться к постоянному повышению гибкости и устойчивости своей 
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макроэкономической политики, особенно в фискальной и денежно-

кредитной сферах. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– продвигать макроэкономическую политику, включая разумную 

фискальную и денежно-кредитную политику, которая отвечает задачам 

борьбы с негативным макроэкономическим воздействием глобальных 

пандемий, таких как COVID-19, а также поддержки процессов 

восстановления и дальнейшего экономического роста путем: 

i. обмена информацией и передовым опытом; 

ii. продвижения передовой практики регулирования и сотрудничества  

в этой области; 

iii. наращивания потенциала для выполнения обязательств, в том числе 

в рамках Себуанского плана действий АТЭС; 

– повышать фискальную устойчивость и прозрачность для поддержки 

долгосрочного устойчивого развития и обеспечения будущих финансовых 

потребностей; 

– осуществлять кросс-секторальное сотрудничество органов АТЭС  

по вопросам, связанным с макроэкономической политикой, в том числе  

в сферах услуг и цифровой экономики. 

 
Структурные реформы 

Оценка прогресса. В регионе обеспечивается положительная динамика 

производительности, которая поддерживается непрерывным прогрессом  

в сфере инноваций. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС сосредоточат 

свои усилия в сфере реформ на тех секторах экономики, которые имеют 

наибольший потенциал для повышения производительности и прогресса 

инноваций. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 
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– продвигать будущие инициативы АТЭС в сфере структурных реформ 

в контексте четырех основных направлений Расширенной повестки дня 

АТЭС по структурным реформам, в том числе посредством: 

i. обмена информацией и передовым опытом; 

ii. продвижения передовой практики регулирования и сотрудничества  

в этой области; 

iii. наращивания потенциала для выполнения обязательств в рамках 

Расширенной повестки дня АТЭС по структурным реформам; 

– осуществлять кросс-секторальное сотрудничество органов АТЭС  

по вопросам структурной реформы, в том числе в сферах услуг и цифровой 

экономики. 

Цель: «Мы обеспечим возможности для успешного участия всех наших 
граждан и предприятий во взаимосвязанной глобальной экономике путем 
формирования соответствующей благоприятной среды, регулируемой, в 
числе прочего, рыночными потребностями и поддерживаемой цифровой 
экономикой и инновациями» 

 
Оценка прогресса. Цифровая и инновационная среда в регионе АТЭС 

носит рыночный характер и становится все более взаимосвязанной  

на глобальном уровне, в том числе благодаря усилению оперативной 

совместимости, предоставляющей всему бизнесу и населению региона АТЭС 

возможность повышать свою вовлеченность в инновационные процессы и 

цифровую экономику, получая от этого выгоду. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

наращивать усилия по созданию благоприятной среды, в том числе путем 

продвижения согласованных, функционально совместимых, 

недискриминационных и стимулирующих конкуренцию и инновации 

регуляторных и иных подходов. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– определять способы поддержки устойчивости и восстановления 

экономики с использованием научных методов, технологических и 

инновационных систем и развития соответствующего потенциала; 
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– внедрять новые и появляющиеся технологии для стимулирования 

роста, усиления взаимосвязанности и цифровой трансформации; 

– обмениваться передовой практикой и продвигать подходы, 

способствующие формированию цифровой экономики, стимулирующей 

конкуренцию и инновации; 

– решать проблемы и устранять барьеры на пути к созданию 

благоприятной, инклюзивной, открытой, справедливой и 

недискриминационной цифровой и инновационной среды; 

– сотрудничать в разработке инновационной цифровой бизнес-среды, 

в том числе на основе передовых практик, способствующих развитию, 

внедрению и применению новых технологий, а также управлению ими; 

– углублять в рамках АТЭС многостороннее взаимодействие 

заинтересованных сторон и сотрудничество, особенно с бизнесом,  

по вопросам цифровизации; 

– продвигать меры, совместимые подходы и применение цифровых 

технологий в целях упрощения условий торговли и инвестиций; 

– продвигать экосистемы по поддержке ММСП, работающих в том 

числе в сфере творческой экономики, с целью получения отдачи от цифровой 

экономики; 

– поддерживать выявление и интеграцию новых и появляющихся 

устойчивых транспортных и мобильных технологий, а также услуг. 

Цель: «Мы будем совершенствовать цифровую инфраструктуру, 
наращивать темпы цифровой трансформации, сокращать цифровой 
разрыв, а также сотрудничать в интересах упрощения обмена данными и 
укрепления доверия потребителей и бизнеса к цифровым сделкам» 

 
Оценка прогресса. В регионе улучшается цифровая взаимосвязанность 

между экономиками, предприятиями и людьми, в том числе за счет 

повышения доверия и безопасности при использовании ИКТ, обеспечения 

функциональной совместимости, физической и ценовой доступности 

цифровой инфраструктуры в регионе, расширения участия в цифровой 
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экономике, сотрудничества в интересах упрощения обмена данными, 

укрепления доверия потребителей и бизнеса к цифровым сделкам. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

укреплять свою цифровую инфраструктуру, ускорять цифровую 

трансформацию, сокращать цифровой разрыв, работать над облегчением 

передачи данных и укреплять доверие потребителей и бизнеса к цифровым 

сделкам. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– ускорять работу АТЭС и наращивание потенциала в области 

цифровой экономики, в том числе путем оперативной и эффективной 

реализации Дорожной карты АТЭС по Интернет- и цифровой экономике; 

– сотрудничать в деле выработки мер по преодолению цифрового 

разрыва, в том числе путем облегчения доступа к цифровой инфраструктуре 

и поддержки развития цифровых навыков и цифровой грамотности; 

– сотрудничать в целях ускорения цифровой трансформации,  

в том числе путем поддержки цифровизации в сферах услуг, 

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства; 

– развивать электронную / цифровую торговлю, в том числе путем 

поддержки разработки и внедрения международных и региональных норм и 

стандартов цифровой экономики, повышения степени совместимости 

стандартов, регуляторных норм и систем, а также дискуссий и обмена 

наилучшими практиками применительно к правилам и нормативам  

электронной / цифровой торговли; 

– сотрудничать в вопросах облегчения трансграничного перемещения 

данных и повышения доверия потребителей и бизнеса к цифровым сделкам; 

– сотрудничать в вопросах защиты интересов потребителей в цифровой 

среде; 

– продвигать рентабельные механизмы поддержки трансграничных 

деловых операций, включая электронные транзакции и разрешение споров,  
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в том числе на основе Совместной платформы АТЭС по разрешению 

трансграничных бизнес-споров (B2B) онлайн; 

– стимулировать практическое применение цифровых технологий  

в качестве инструмента обеспечения инклюзивного и устойчивого роста  

в сферах торговли, финансов, государственных услуг и здравоохранения. 

 

Уверенный, сбалансированный, безопасный, устойчивый и 
всеобъемлющий рост 

Цель: «Для обеспечения устойчивости АТР перед лицом потрясений, 
кризисов, пандемий и иных чрезвычайных ситуаций мы будем добиваться 
качественного экономического роста, приносящего осязаемые плоды и 
способствующего обеспечению здоровья и повышению благополучия наших 
граждан, включая представителей микро, малого и среднего бизнеса 
(ММСП), женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим 
потенциалом» 

 
Оценка прогресса. Рост в регионе АТЭС отвечает критериям высокого 

качества и инклюзивности, принося осязаемые выгоды и способствуя 

улучшению здоровья и повышению благополучия представителей ММСП, 

женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим 

потенциалом. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

внедрять и укреплять регуляторные подходы и надлежащее управление  

в госсекторе, а также принимать другие меры, способствующие 

экономической инклюзивности, улучшению здоровья и повышению 

благополучия всех групп населения. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– работать на основе Повестки дня АТЭС по расширению 

экономической, финансовой и социальной инклюзивности в интересах 

повышения всеобщей вовлеченности в экономическую деятельность, в том 

числе посредством: 

i. продвижения инклюзивной политики, в том числе в сферах торговли 

и инвестиций, а также инноваций и цифровизации, в целях расширения 
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возможностей для устойчивого экономического роста и улучшения качества 

жизни всех членов общества; 

ii. продвижения равенства полов и расширения экономических прав и 

возможностей женщин, в том числе путем ускоренной реализации в полном 

объеме мер, предусмотренных Ла Серенской Дорожной картой по поддержке 

женщин и инклюзивному росту, и дальнейших шагов в данном направлении; 

iii. поддержки «стартапов» и расширения доступа ММСП к источникам 

финансирования, мировым рынкам и глобальным стоимостным цепочкам,  

а также содействия наращиванию их потенциала для эффективного участия  

в международных хозяйственных связях; 

iv. развития деятельности АТЭС по поддержке ММСП и расширению 

экономических прав и возможностей женщин и сотрудничества в целях 

охвата этой работой других групп населения с нераскрытым экономическим 

потенциалом, таких как коренные народы, там, где это уместно, люди  

с ограниченными возможностями и жители отдаленных и сельских районов; 

v. развития экономического и технического сотрудничества в целях 

наращивания потенциалов и повышения степени инклюзивности 

экономического участия; 

vi. обмена опытом и лучшими практиками по повышению степени 

инклюзивности и качества жизни, в том числе посредством продвижения 

структурных реформ в целях устранения препятствий для участия  

в экономической деятельности, поощрения выхода экономических субъектов 

из «теневой» экономики, а также анализа данных; 

– обеспечивать для всех равный доступ к качественному 

здравоохранению в целях достижения универсального охвата населения 

услугами здравоохранения, в том числе путем укрепления систем 

здравоохранения за счет сотрудничества в таких сферах, как: 

i. предотвращение и обнаружение пандемий, реагирование на них и 

постпандемийное восстановление; 
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ii. ускоренное обеспечение равного для всех доступа к безопасным, 

эффективным и приемлемым по стоимости вакцинам гарантированного 

качества; 

iii. поддержка безопасной, надежной, эффективной и устойчивой 

работы цепочек поставок товаров, связанных со здравоохранением; 

iv. использование цифровых технологий, способствующих 

инновационному развитию систем здравоохранения, таких как телемедицина 

и цифровое здравоохранение; 

– обеспечивать прочную продовольственную безопасность и всеобщий 

доступ к безопасным и качественным продуктам питания, равно как и 

сокращение пищевых отходов и потерь продовольствия в регионе путем 

содействия торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами 

питания, повышению устойчивости и инновационному развитию сельского 

хозяйства, а также реализации Дорожной карты АТЭС по продовольственной 

безопасности на период до 2030 г.; 

– расширять сотрудничество по обеспечению безопасного роста, в том 

числе путем реализации Пекинской декларации АТЭС по борьбе  

с коррупцией, Сантьягского заявления по борьбе с коррупцией и 

обеспечению прозрачности, а также Консолидированной стратегии АТЭС  

по противодействию терроризму и обеспечению безопасности торговли.  

 
Цель: «Мы активизируем шаги по инклюзивному развитию людских 

ресурсов, а также экономическое и техническое сотрудничество с тем, 
чтобы вооружить наших людей навыками и знаниями, требующимися им  
в будущем» 

 
Оценка прогресса. Все наши граждане вооружены навыками и 

знаниями, требующимися для адаптации и процветания сегодня и в будущем. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

проводить политику, предусматривающую предоставление равного 

инклюзивного доступа к образованию и развитию человеческих ресурсов,  

в том числе к развитию навыков на протяжении всей жизни, а также 
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принятие мер социальной защиты, в целях обеспечения широкого участия  

в цифровой экономике и инклюзивного характера рынков труда, а также 

поддержки скорейшего восстановления от экономических потрясений. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– внедрять инновации и обмениваться экспертными знаниями  

в области развития навыков и человеческих ресурсов, а также сотрудничать  

в деле передачи опыта и передовых практик в этой сфере; 

– сотрудничать в целях совершенствования сбора и анализа данных  

о профессиональных навыках и рынке труда, в том числе для повышения 

точности оценки пробелов в навыках и их устранения, а также ликвидации 

несоответствий между навыками и занятостью; 

– укреплять экономическое и техническое сотрудничество в целях 

активизации наращивания потенциала для инклюзивного развития 

человеческих ресурсов; 

– сотрудничать в деле развития навыков и всеобщей грамотности  

в целях ускорения цифровой трансформации экономики региона, в том числе 

путем реализации Стратегии АТЭС в области образования и Рамочной 

программы АТЭС по развитию человеческих ресурсов в цифровую эпоху; 

– углублять и расширять охват работы АТЭС по взаимному признанию 

квалификаций, опираясь на уже достигнутые результаты. 

 
Цель: «Мы будем поощрять экономическую политику, сотрудничество 

и рост, лежащие в русле глобальных усилий по поиску всеобъемлющего 
ответа на комплекс экологических вызовов, включая изменение климата, 
погодные аномалии и природные катастрофы, для обеспечения 
экологической устойчивости нашей планеты» 

 
Оценка прогресса. Рост и процветание в регионе АТЭС обеспечивается 

на все более экологически устойчивой основе. 

Индивидуальные действия. Экономики-участницы АТЭС будут 

проводить политику, которая отвечает их международным обязательствам  
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по продвижению экологически устойчивого роста, а также содействует 

достижению целей АТЭС. 

Коллективные действия. Экономики-участницы АТЭС будут: 

– сотрудничать в соответствующих органах АТЭС в вопросах 

разработки, поощрения и обмена передовыми практическими стратегиями  

по реагированию на экологические вызовы, включая изменение климата, 

продвигать программы по наращиванию профильного потенциала, а также 

оказывать поддержку устойчивому росту в таких сферах, как: 

i. структурные реформы; 

ii. торговля, включая работу АТЭС по облегчению условий торговли 

экологическими товарами и услугами; 

iii. государственные финансовые меры, включая налоговую политику и 

шаги по упорядочиванию и постепенному свертыванию неэффективных 

субсидий на ископаемое топливо, способствующих расточительному 

потреблению, признавая при этом важность обеспечения основными 

энергетическими услугами нуждающихся в этом; 

iv. обеспечение устойчивости инфраструктуры и транспорта; 

v. содействие устойчивому росту всех секторов экономики, развитию 

рентабельных низко- и безэмиссионных технологий и устойчивых 

финансовых систем, а также, там, где это возможно, созданию механизмов 

ценообразования на углеродоемкую продукцию; 

vi. обеспечение энергетической безопасности, а также доступности, 

надежности и устойчивости энергетики в процессе энергоперехода. 

– стремиться выполнить взятые лидерами обязательства в сфере 

энергетики, в частности, по ускорению продвижения к цели удвоения  

в регионе к 2030 г. доли возобновляемой энергии, в том числе в сфере 

производства электроэнергии, по сравнению с базовыми показателями  

2010 г., и по реализации плана снижения к 2035 г. совокупной энергоемкости 

в регионе на 45% по сравнению с уровнем 2005 г.; 
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– работать в направлении устойчивого управления ресурсами 

сельского, лесного, морского и рыбного хозяйства, в том числе путем 

реализации Дорожных карт АТЭС по проблеме морского мусора и по борьбе  

с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также 

обязательств по борьбе с незаконными лесозаготовками и связанной с этим 

торговлей; 

– продолжать реализацию Рамочной программы АТЭС по снижению 

рисков стихийных бедствий; 

– добиваться прогресса в работе АТЭС по тематике экономики 

замкнутого цикла; 

– активизировать работу АТЭС по тематике устойчивого туризма. 

 

Непрерывное институциональное совершенствование АТЭС 

Цель: «В целях сохранения уникального статуса АТЭС как ведущего 
форума по вопросам регионального экономического сотрудничества и 
«инкубатора» новых эффективных и рациональных идей мы будем на 
системной основе совершенствовать институт АТЭС посредством 
надлежащего управления и подключения к его работе всех заинтересованных 
сторон» 

 
В соответствии с нашими целями по непрерывному 

институциональному совершенствованию АТЭС и преодолению ключевых 

вызовов, связанных с обеспечением надлежащего управления и 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, АТЭС будет: 

– совершенствовать управление и свою организационную структуру  

в целях рационального и эффективного решения всех задач, поставленных  

в «Путраджайских ориентирах развития АТЭС до 2040 г.»; 

– устойчиво обеспечивать Секретариат АТЭС и его Отдел 

аналитической поддержки персоналом и финансовыми ресурсами  

при должном контроле расходов; 

– изучать возможности для запуска дискуссий по расширению числа 

участников АТЭС, а также наблюдателей в Форуме;  
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– углублять взаимодействие с Деловым консультативным советом 

АТЭС и частным сектором, а также Советом по тихоокеанскому 

экономическому сотрудничеству, Форумом островных государств Тихого 

океана, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и другими 

международными и региональными организациями; 

– поощрять расширение взаимодействия со всеми заинтересованными 

сторонами, включая неправительственные организации и гражданское 

общество, что будет отражать масштабы охвата «Путраджайских ориентиров 

развития АТЭС до 2040 г.»; 

– проводить обзоры и совершенствовать взаимодействие АТЭС  

с Консорциумом исследовательских центров АТЭС; 

– постоянно улучшать информирование широкой общественности  

о работе АТЭС; 

– изучать пути более эффективного использования цифровых 

технологий для организации участия в мероприятиях АТЭС. 

 

Обзор и продление 

«Мы достигнем желаемой цели к 2040 г. при наличии должного плана 
действий и регулярного проведения обзора хода его выполнения» 

 
Отчетность об индивидуальных действиях 

К концу 2023 г. каждая экономика на добровольной основе представит 

доклад о ряде своих индивидуальных действий на основе данного 

Аотеароанского плана действий. Экономикам рекомендуется вести учет 

своих шагов по реализации Плана и раз в два года информировать АТЭС 

через соответствующий комитет о достигнутых результатах. При 

необходимости рабочие органы АТЭС могут выносить эту информацию  

на обсуждение. При подготовке своих отчетов о ходе работы экономики-

участницы АТЭС также могут по мере необходимости добавлять и удалять 

отдельные виды действий. 
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Оценка прогресса 

Экономики-участницы АТЭС при содействии Отдела аналитической 

поддержки Секретариата АТЭС будут оценивать прогресс в достижении 

«Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.». Комитеты 

совместно с Отделом аналитической поддержки разработают 

соответствующие показатели для оценки достигнутого прогресса. Комитеты 

каждые два года будут докладывать о прогрессе в соответствии  

с существующими процедурами. Старшие должностные лица также каждые 

два года будут докладывать на министерских встречах о прогрессе в деле 

постоянного совершенствования АТЭС. 

Пятилетний обзор Коллективных действий 

Для того, чтобы Аотеароанский план действий оставался «живым» 

документом и сохранял свою актуальность, АТЭС раз в пять лет будет 

проводить обзор Коллективных действий и мер по постоянному 

совершенствованию работы Форума с отчетностью соответственно в 2026 г., 

2031 г. и 2036 г. Прогресс в Коллективных действиях будет измеряться 

результатами, в целом достигнутыми экономиками-участницами АТЭС. 

Существующие направления Коллективных действий могут быть обновлены, 

пересмотрены или удалены. Могут быть добавлены новые направления 

Коллективных действий. Перечень Коллективных действий на каждый 

пятилетний период будет выноситься на утверждение Министерской встречи 

АТЭС. 

Среднесрочный обзор прогресса и индивидуальных действий 

В рамках обзора Коллективных действий в 2031 г. АТЭС также 

проведет обзор индивидуальных действий и оценок экономиками своего 

прогресса в реализации всех положений «Ориентиров». 

Круг ведения Комитетов и рабочих органов 

Рабочие органы (группы и подгруппы) АТЭС будут обеспечивать 

реализацию «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.», в том 

числе путем выполнения этого Аотеароанского плана действий, в пределах 
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своей компетенции и в соответствии с собственными рабочими и 

стратегическими планами деятельности. 


	Три движущие силы экономического развития

