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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Paciﬁc Economic
Cooperation) — международная экономическая организация, созданная для развития интеграционных
связей между странами бассейна Тихого океана. В настоящее время объединяет экономики 21 страны
самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный административный
район КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины,
Южная Корея, Япония).
История АТЭС
АТЭС основана в г. Канберра (Австралия) по инициативе премьер-министра Австралии Б. Хоука в 1989.
Первоначально в нее вошли 12 стран — 6 развитых государств бассейна Тихого океана (Австралия,
Канада, Новая Зеландия, США, Южная Корея, Япония) и 6 развивающихся государств Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины).
К 1997 в АТЭС входили уже почти все основные страны тихоокеанского региона: новыми членами стали
Гонконг (1993), КНР (1993), Мексика (1994), Папуа-Новая Гвинея (1994), Тайвань (1993), Чили (1995). В
1998, одновременно с приемом в АТЭС трех новых членов — России, Вьетнама и Перу — введен 10-летний
мораторий на дальнейшее расширение состава членов Форума. Заявления на вступление в АТЭС подали
Индия и Монголия.
Созданию АТЭС предшествовало долгое развитие в 1960-1980-х в азиатско-тихоокеанском регионе более
локальных экономических союзов — АСЕАН, Тихоокеанского экономического совета, Конференции по
тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Южнотихоокеанского форума и т.д. Еще в 1965
японский экономист К. Кодзима предлагал создать Тихоокеанскую зону свободной торговли с участием
промышленно развитых стран региона. Процесс взаимодействия активизировался в 1980-е, когда страны
Дальнего Востока стали демонстрировать высокий и стабильный экономический рост.
Цели АТЭС
Цели деятельности Азиатско-Тихоокеанского Форума Экономического Сотрудничества были официально
определены в 1991 в Сеульской декларации:
- поддержание экономического роста стран региона;
- укрепление взаимной торговли;
- ликвидация ограничений на передвижение между странами товаров, услуг и капиталов согласно
нормам ГАТТ/ВТО.
С 13 по 15 октября 2015 года в г. Казани состоялся «2-ой региональный семинар в рамках Новой
стратегии АТЭС по структурной реформе (ANSSR) по вопросам борьбы с антиконкурентной практикой в
целях обеспечения функционирования открытых, транспарентных и конкурентных рынков».
Мероприятие проводилось в целях реализации Комплексного плана действий Российской Федерации в
форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2013-2015 гг.

