Перевод с английского
ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИК-УЧАСТНИЦ ФОРУМА
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО» 2021 г.
Мы, лидеры экономик-участниц АТЭС, встретились 12 ноября 2021 г.
Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжает уносить
жизни и негативно влиять на доходы населения. Эволюция пандемии вируса
COVID-19 и его вариаций продолжает обуславливать неопределенность и
неравномерность
пространстве

процессов

экономического

Азиатско-Тихоокеанского

восстановления

региона.

Ответ

на
на

всем
этот

беспрецедентный вызов был поставлен во главу шкалы приоритетов в 2021 г.
В этой связи мы предпринимаем шаги в целях обеспечения скорейшего
восстановления и поддержки роста мировой экономики.
В этом году экономики-участницы АТЭС подтвердили свою готовность
совместно

работать

и

принимать

меры

неотложного

реагирования

на связанный с пандемией кризис, укрепляя сотрудничество в интересах
перехода

нашего

региона

на

траекторию

более

инновационного,

инклюзивного и устойчивого роста.
Ответ на COVID-19
В июле мы провели встречу в целях обсуждения ответа АТЭС
на

пандемию

COVID-19.

Мы

признали

широко

распространенное

неравенство в деле обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 и
продолжаем решительно выступать за равный доступ к безопасным,
эффективным, качественным и недорогим вакцинам против COVID-19,
диагностическим

и

терапевтическим

средствам,

а

также

другим

сопутствующим основным медицинским продуктам. С учетом того, что
никто не может себя чувствовать в безопасности до тех пор, пока все из нас
не будут в безопасности, мы полны решимости обеспечить широкую
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иммунизацию нашего населения против COVID-19 в качестве глобального
общественного блага. Расширение производства и поставок вакцин остается
нашим главным приоритетом.
В этом контексте мы наглядно показали, что торговля и инвестиции
являются критически важными инструментами для преодоления негативного
воздействия

пандемии

COVID-19

и

обеспечения

динамичного

восстановления наших экономик. Экономики-участницы АТЭС будут
продолжать работу в целях:
– Поддержки глобальных усилий по справедливому распределению
вакцин и расширению их производства и поставок, в том числе путем
добровольной

передачи

производственных

технологий

на

взаимно

согласованных условиях.
– Облегчения

торговли

вакцинами

против

COVID-19

и

сопутствующими основными медицинскими товарами, в том числе путем
внедрения мер по упрощению цифровой торговли и передовых методов
в таможенные процедуры.
– Повышения осведомленности относительно типов мер пограничного
контроля, принимаемых в ответ на пандемию, и их прозрачности, а также
поощрения устранения избыточных экспортных ограничений и других
нетарифных барьеров.
– Добровольного снижения стоимости вакцин против COVID-19 и
сопутствующих основных медицинских товаров.
– Использования

Соглашения

по

торговым

аспектам

прав

интеллектуальной собственности (ТРИПС) в интересах поддержки усилий
по

исследованию,

разработке,

инвестированию,

производству

и

распространению большего количества вакцин против COVID-19.
– Поиска

прагматичного,

эффективного

и

дальновидного

многостороннего ответа на COVID-19 на 12-й Министерской конференции
Всемирной торговой организации (ВТО) в конце ноября с.г.
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Экономический

рост

Азиатско-Тихоокеанского

региона

в значительной степени стимулировали возможности для перемещения людей
через границы в деловых, туристических и образовательных целях. Введение
ограничений на трансграничное передвижение людей в связи с пандемией
COVID-19 привело к значительным экономическим потерям. Поскольку
каждый из нас исходит из того, что открытие границ не должно наносить
ущерб усилиям по предотвращению распространения COVID-19, мы
поддерживаем

повышение

информацией

и

роли

координации

АТЭС
мер,

в

деле

содействия

касающихся

обмену

трансграничного

перемещения людей, включая экипажи воздушных и морских судов,
сертификатов о тестировании и вакцинации на COVID-19. Мы будем
стремиться достичь ощутимых результатов в 2022 г.
Мы укрепляем наши системы здравоохранения в целях ответа
на пандемию COVID-19 и подготовки к будущим угрозам здоровью. Мы
признаем важность продолжения оказания основных медицинских услуг,
совершенствования
справедливости

в

цифровых
деле

охраны

решений,
здоровья

достижения
и

нашей

большей

конечной

цели

по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Мы выступаем
за углубление ориентированного на интересы людей регионального и
международного сотрудничества по борьбе c COVID-19 на основе
скоординированных консультаций и кросс-секторальных подходов.
Путь к восстановлению
Наряду с сохраняющим существенное значение непосредственным
реагированием на порожденные кризисом вызовы в области здравоохранения
сегодня мы также сотрудничаем в разработке стратегий реагирования
на серьезные экономические, социальные и экологические проблемы,
с которыми мы столкнемся в предстоящие годы. У нас имеется возможность
для восстановления экономики в интересах всего нашего населения, большей
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устойчивости планеты, а также лидерских позиций Азиатско-Тихоокеанского
региона как самой динамичной и взаимосвязанной региональной экономики.
Наша

макроэкономическая

политика

сыграла

ключевую

роль

в деле реагирования на негативное воздействие пандемии COVID-19,
сохранения

рабочих

мест

и

доходов

населения,

финансирования

необходимых государственных услуг и поддержки наиболее пострадавших
от пандемии людей. В контексте все еще отдаленной перспективы окончания
коронакризиса

мы

макроэкономические

полны

решимости

инструменты

использовать

для

преодоления

все

доступные

неблагоприятных

последствий COVID-19 и поддержки восстановления экономики при
сохранении долгосрочной финансовой устойчивости. Наше экономическое
восстановление будет осуществляться на основе стабильной, инклюзивной
и устойчивой макроэкономической среды, поддерживающей инновации,
динамику и повышенную производительность. В этой связи мы приветствуем
результаты работы министров финансов АТЭС, в особенности Новую
стратегию реализации Себуанского Плана действий, которая способствует
достижению нашей цели по повышению финансовой интегрированности,
прозрачности, устойчивости и взаимосвязанности региона АТЭС.
Мы

приветствуем

достигнутую

в

октябре

с.г.

историческую

договоренность о более стабильной и справедливой международной
налоговой архитектуре. Мы решительно подтверждаем нашу приверженность
обеспечению налоговой определенности и борьбе с уклонением от уплаты
налогов в регионе АТЭС.
Структурная

реформа

также

станет

ключевым

инструментом

восстановления экономики. Мы приветствуем Расширенную повестку дня
АТЭС по структурным реформам, предусматривающую сотрудничество
в вопросах ориентированных на рост инклюзивных, гибких, устойчивых и
благоприятных для инноваций реформ.
Пандемия наглядно показала, что структурная реформа в сфере услуг
способна стать мощным катализатором инклюзивного экономического роста.
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Мы

отмечаем

неравномерный

прогресс

в

деле

повышения

конкурентоспособности услуг в регионе и обеспечения более открытой и
предсказуемой среды для доступа к рынкам услуг. Мы обязуемся ускорить
работу в ответ на выводы среднесрочного обзора Дорожной карты АТЭС
по конкурентоспособности услуг с целью ее полной реализации к 2025 г.
Мы стали свидетелями значительного ускорения внедрения цифровых
технологий и цифровой трансформации наших экономик. Для реализации
этого огромного потенциала роста мы ускорим выполнение Дорожной карты
АТЭС по Интернет- и цифровой экономике, продолжим развивать цифровую
инфраструктуру, будем поощрять разработку и применение новых технологий
и работать над созданием открытой, справедливой и инклюзивной цифровой
среды для бизнеса, в том числе путем сокращения цифрового разрыва. Мы
также будем стремиться к проведению структурных реформ и расширению
обмена информацией о нашей профильной внутренней политике и практике в
интересах

содействия

инклюзивности.

Мы

обеспечению
признаем

цифровой

ключевое

взаимосвязанности

значение

и

функциональной

совместимости цифровых систем и инструментов во всем регионе. Мы также
будем сотрудничать для облегчения потока данных и укрепления доверия
потребителей и бизнеса к цифровым сделкам.
Торговля должна быть опорой развития и будущего процветания всех
наших

людей.

В

это

время

чрезвычайных

потрясений

основанная

на правилах многосторонняя торговая система, в основе которой лежит ВТО,
может сыграть важную роль в восстановлении экономики. Мы будем
конструктивно взаимодействовать в интересах успешного проведения и
достижения

конкретных

результатов

по

итогам

Министерской

12-й

конференции ВТО.
Мы будем сотрудничать в целях дальнейшего повышения роли ВТО в
установлении

правил,

поддерживающих

справедливую,

недискриминационную,

свободную,

прозрачную

и

открытую,

предсказуемую
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торговую и инвестиционную среду. Этот подход лежит в основе нашей
неизменной приверженности ВТО.
Мы привержены совместной работе по формированию оперативно
реагирующей на вызовы и отвечающей современным реалиям обновленной
ВТО, в том числе путем проведения реформ Организации, необходимых для
комплексного

совершенствования

ее

функционала.

Пользуясь

предоставляемыми 12-й Министерской конференцией ВТО возможностями,
наши экономики совместно с другими членами Организации будут
предпринимать усилия в целях обеспечения отдачи от ее работы для региона
АТЭС в XXI веке.
Мы

будем

продвигать

экономическую

интеграцию

в

регионе,

руководствуясь рыночными соображениями. Мы поддерживаем текущие
усилия по заключению, ратификации, реализации и совершенствованию
торговых соглашений в регионе, выгодных для нашего населения и бизнеса.
В этом контексте мы будем работать над повесткой Азиатско-тихоокеанской
зоны свободной торговли (АТЗСТ) в соответствии с положениями Лимской
декларации в целях поддержки высококачественных и всеобъемлющих
региональных проектов. Мы также отмечаем, что Деловой консультативный
совет АТЭС считает реализацию идеи АТЗСТ своим главным экономическим
приоритетом.
Мы активизируем усилия в целях обеспечения бесперебойности
потоков товаров даже в кризисных ситуациях. Работа АТЭС над вопросами
устойчивости цепочек поставок, развития качественной инфраструктуры и
профильных инвестиций, а также портового сотрудничества является важным
компонентом этой деятельности. Мы продолжим реализацию Плана действий
АТЭС по взаимосвязанности для дальнейшего усиления ее физического,
институционального и гуманитарного измерений. Нас обнадеживает работа
АТЭС

по

укреплению

таможенного

сотрудничества,

цифровизации

пограничных процедур и расширению оборота безбумажной торговли. Эта
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работа способствует наращиванию усилий АТЭС по реализации Соглашения
ВТО об упрощении процедур торговли.
Мы будем стремиться к тому, чтобы обезопасить наши усилия
по восстановлению от серьезных угроз коррупции, мошенничества,
расточительства и злоупотреблений. Мы продолжим отказывать в убежище
коррупционерам и их активам. Мы нацелены на осуществление регулярного
эффективного
органами.

практического

Мы

будем

сотрудничества

продвигать

между

прозрачность,

компетентными
подотчетность

и

неподкупность в качестве основы для предотвращения коррупции и борьбы
с ней.
Приверженность устойчивому развитию и инклюзивности
В 2021 г. мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными вызовами
изменения

климата.

Мы

признаем

необходимость

безотлагательных

конкретных действий по переходу к устойчивой к изменению климата
глобальной экономике и в этой связи высоко оцениваем принятие
обязательств по нулевым выбросам или углеродной нейтральности. Мы
обязуемся совместно работать в целях обеспечения взаимодополняющего
характера нашей экономической и экологической политики.
Форум АТЭС добился определенного прогресса в укреплении
потенциала региона для внедрения возобновляемых источников энергии и
других

экологически

приемлемых

технологий

в

рамках

перехода

к устойчивой энергетике, снижающей нашу зависимость от ископаемого
топлива. В этом контексте мы продолжим совместно работать в целях
обеспечения

энергетической

устойчивости

и

безопасности,

а

также

доступности энергоресурсов в регионе. Мы признаем важность стабильности
энергетических рынков и поддержки перехода к более чистой энергии.
Исходя из этого, мы обязуемся повышать роль АТЭС в качестве
генератора

идей

и

наращивания

потенциала

для

противодействия
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изменению климата. Мы будем и далее интегрировать действия по борьбе
с изменением климата во все профильные направления работы АТЭС.
Нам необходимо поддерживать благополучие и безопасность всех
наших граждан и их равноправное участие в экономике, чтобы никто
не остался «за бортом». Признавая непропорционально тяжелое воздействие
COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия (ММСП), женщин и
других

представителей

населения

с

нераскрытым

экономическим

потенциалом, мы принимаем меры для обеспечения более инклюзивного
экономического восстановления. Ла Серенская Дорожная карта АТЭС
по поддержке женщин и инклюзивного роста выдвигает на первый план
расширение их экономических прав и возможностей, в соответствии
с которой в настоящее время в АТЭС уже реализуется значительное
количество инициатив. Мы поддерживаем ускоренное выполнение этой
Дорожной карты в полном объеме. Форум АТЭС уделяет особое внимание
расширению экономических прав и возможностей и других групп населения
с нераскрытым экономическим потенциалом. В этом году в их число вошли
коренные народы, а также жители сельских и отдаленных районов. Мы будем
продолжать углублять наше соответствующее сотрудничество там, где это
востребовано, для обеспечения и улучшения доступа таких групп населения
к экономическим возможностям, включая глобальные рынки, и поощрения
выхода экономических субъектов из «теневой» экономики.
Мы предоставили беспрецедентный уровень поддержки всем нашим
предприятиям, включая ММСП, чтобы помочь им преодолеть кризис. Мы
продолжим поддерживать расширение цифровых возможностей ММСП
путем

устранения

системных

барьеров

для

предпринимательства

и

укрепления потенциала. Мы также будем наращивать наши усилия
по реагированию на воздействие пандемии на рынок труда и будущие
форматы.
Цифровая взаимосвязанность и инновации имеют решающее значение
в наших усилиях в целях инклюзивного и устойчивого восстановления. Нам
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необходимо продолжать сокращать цифровой разрыв путем продвижения
цифровых навыков, поощрения адаптации инновационных методов работы,
расширения

доступа

к

цифровым

инструментам

и

инфраструктуре,

обеспечения нашим ММСП и «стартапам» возможностей для использования
новых и появляющихся технологий и цифровых экосистем.
Мы приветствуем Дорожную карту АТЭС по продовольственной
безопасности на период до 2030 г. Этот документ станет руководством
в работе Форума по продвижению к нашей цели по обеспечению для всех
достаточного количества безопасных, полноценных и доступных по цене
продуктов питания. Мы поддерживаем усилия по сокращению пищевых
отходов и потерь продовольствия. Мы также продолжим принимать
конкретные меры по реализации Дорожной карты АТЭС по борьбе
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
Взгляд в будущее
В прошлом году мы приняли «Путраджайские ориентиры развития
АТЭС до 2040 г.», которыми мы будем руководствоваться в нашей работе
в следующее двадцатилетие. Мы одобряем Аотеароанский план действий,
который станет ключом к реализации указанных Ориентиров. Это придаст
АТЭС новый импульс в период, когда перед нашим регионом стоят серьезные
вызовы. Это демонстрирует нашу убежденность в важности сближения
наших индивидуальных подходов, совместной работы там, где это возможно,
и открытости для идей, отвечающих на новые вызовы.
Аотеароанский план действий разработан как «живой» документ. Мы
будем актуализировать его каждые пять лет, отталкиваясь от достигнутого
нами прогресса. Все это необходимо для достижения нашей главной цели
по формированию открытого, динамичного, устойчивого и мирного азиатскотихоокеанского сообщества к 2040 г. в интересах процветания наших народов
и будущих поколений.
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Мы

приветствуем

итоги

министерской

встречи

АТЭС-2021

и

состоявшихся в этом году отраслевых министерских встреч по вопросам
торговли,

структурных

здравоохранения,

реформ,

женщин

и

продовольственной
экономики,

малого

безопасности,
и

среднего

предпринимательства, а также финансов.
Мы благодарим Новую Зеландию за председательство в АТЭС
в 2021 г. и желаем успехов Таиланду в выполнении этих функций в 2022 г.
Объединяться, работать, расти вместе.
Приложение: Аотеароанский 1 план действий.

1

Аотеароанский (маори) – новозеландский

