Стратегия дальнейшего участия России
в форуме АТЭС
Всероссийская академия внешней торговли

Июнь 2013 г.

Структура доклада
Анализ текущих и перспективных форматов продвижения интересов Российской
Федерации в рамках форума АТЭС:
анализ результатов председательства Российской Федерации в форуме АТЭС 2012 года;
2.оценка степени реализации существующих инициатив Российской Федерации в рамках форума
АТЭС;
1.

подготовка предложений по повышению эффективности реализации существующих
инициатив Российской Федерации в АТЭС в том числе через проектную деятельность;
4.анализ перспективных направлений сотрудничества и форматов продвижения интересов
Российской Федерации в рамках АТЭС, в том числе с точки зрения их встраивания в
повестку дня форума 2013 года и в контексте выступления российской Федерации в ВТО.
Разработка стратегии участия Российской Федерации в форуме АТЭС до 2020 года:
1.разработка предложений по расширению сотрудничества Российской Федерации с
экономиками АТЭС;
2.разработка предложений по продвижению российских приоритетов через итоговые
документы АТЭС 2013 года
;
3.

разработка стратегии участия России в АТЭС до 2020 года.

3.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРУМЕ АТЭС 2012
ГОДА
Основной документ:
Концепция председательства Российской Федерации в
форуме АТЭС в 2012 г.
Основные приоритеты:
■либерализация торговли и инвестиций, региональная
экономическая интеграция;
■продовольственная безопасность;
■совершенствование транспортно-логистических систем;
■интенсивное взаимодействия в целях обеспечения
инновационного роста.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРУМЕ АТЭС 2012
ГОДА
Либерализация торговли и инвестиций, региональная экономическая
интеграция:
■принятие модельной главы АТЭС по транспарентности в соглашениях о ЗСТ;
формирование списка экологических товаров (приложение C к декларации

■

лидеров), обязательства по противодействию «зеленому» протекционизму;
распространение лучших практик защиты иностранных инвестиций.

■

Формирование надежных цепочек поставок:
■реализация мер по диверсификации маршрутов поставок между АТР и
основными партнерами;
внедрение современных технологий в управление цепочками поставок;

■

управление рисками и вопросы безопасности цепочек поставок.

■

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРУМЕ АТЭС 2012
ГОДА
Укрепление продовольственной безопасности:
декларация о продовольственной безопасности.

■

Интенсивное взаимодействие для обеспечения инновационного роста:
■формирование образовательного пространства в АТЭС и развитие сотрудничества в
сфере образования (приложение D к декларации лидеров);
активное обсуждение вопросов инновационного роста, создание рабочих органов в АТЭС

■

для обсуждения вопросов инновационной политики (приложение A к декларации
лидеров);
обсуждение мер по развитию человеческого капитала.

■

Прочие:
декларация по сотрудничеству в сфере энергетики (приложение B к декларации

■

лидеров);
декларация по противодействие коррупции (приложение E к декларации лидеров).

■

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИНИЦИАТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ
ФОРУМА АТЭС
Преемственность и продолжение работы по заявленным
направлениям 2012 г. в 2013 г.:
выполнение взятых экономиками обязательств по сокращению тарифных
барьеров на экологические товары из сформированного в 2012 г. перечня;
■развитие и стимулирование общих походов по вопросам образования в
сфере интеллектуальной собственности в экономиках-членах АТЭС;
■исследования и анализ наилучших практик в области рассмотрения
жалоб инвесторов в регионе АТЭС;
■реализация политик, выработанных на основе фактических данных, с
целью поддержания региональной экономической интеграции и
устойчивого экономического роста;
■планирование конференции, посвященной вопросам образования во
Владивостоке в 2013 г.,
■продолжение сотрудничества в сфере продовольственной безопасности в
рамках приоритета Индонезии «голубая экономика».
■

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АТЭС В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной документ:
Комплексный план действий Российской Федерации в форуме АТЭС в 2013-2015 гг.
Основа формирования стратегии России в АТЭС:
■соответствие национальным интересам России;
■соответствие общей повестке и стратегии АТЭС;
■преемственность направлениям сотрудничества 2012 г.;
■соответствие приоритетам текущего председателя форума.
Основные направления проектного сотрудничества:
■инвестиционное сотрудничество;
■структурные реформы и конкурентная политика;
■Регулирование;
■малое и среднее предпринимательство;
■борьба с коррупцией;
■продовольственная безопасность;
■транспортно-логистические цепочки;
■энергетика;
■лесные ресурсы;
■химическая промышленность;
■готовность к чрезвычайным ситуациям;
■Инновации;
■Здравоохранение;
■гендерная проблематика.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Приоритеты председательства Индонезии в 2013 г.:
достижение Богорских целей (в т.ч. поддержка многосторонней
торговой системы, региональная экономическая интеграция);
■

устойчивый рост и равные возможности (в т.ч. продовольственная
безопасность, проблематика МСП, инновационное
сотрудничество);
■

содействие развитию взаимосвязанности экономик (в т.ч.
глобальные цепочки поставок, инвестиции в инфраструктуру,
образовательное пространство).
■

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Достижение Богорских целей
Общая тематика
Региональная
экономическая
интеграция

"Зеленая экономика"
Торговля услугами

Инвестиции

Конкретная инициатива
Выявление лучших практик в области формирования многосторонних систем технического
регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер контроля, с целью
обеспечения эффективного согласования данного направления в АТЗСТ.
Обмен лучшими практиками по регулированию товарных рынков, поиск путей сближения
правил регулирования.
Выявление лучших практик в области экологических политик
Сближение систем регулирования торговли услугами: лучшие практики в области
сертификации, лицензирования, секторального законодательства, регулирования условий
труда, с целью создания прозрачных и конкурентных рынков услуг.
Инициатива по улучшению статистики в области торговли услугами
Изучение систем и практик налогообложения с целью выявления уровня их влияния на
инвестиционный климат
Оперативное рассмотрение проблем инвесторов и разрешению инвестиционных споров

Обмен опытом в сфере внедрения на должном уровне (proper enforcement) запланированных
рекомендованных структурных реформ: обучение специалистов и улучшение доступа к
Структурные реформы
информации. Помощь в определении последовательности осуществления реформ в рамках
индивидуального комплексного плана
Обмен лучшими практиками в области государственной поддержки производителей,
соответствующими правилам ВТО, выявление путей недискриминационного повышения
конкурентоспособности экономики.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Достижение Богорских целей
Общая тематика
Интеллектуальная
собственность

Конкретная инициатива
Сближение аспектов прав на интеллектуальную собственность в регионе АТЭС
Центры поддержки технологий и инноваций: опыт ВОИС для АТЭС
Механизмы сотрудничества в рамках АТЭС в области Ускоренного патентного
делопроизводства
Развитие и стимулирование общих подходов по вопросам образования в сфере
интеллектуальной собственности в экономиках-членах АТЭС

Promoting Effective Utilization of IPRs for the Concept of Open Innovations
Семинар по вопросам обмена опытом в различных областях электронной коммерции в рамках
Электронная коммерция
реализации программы по наращиванию взаимосвязанности цепочек поставок
Инициатива по основным chokepoints в области инфраструктуры ИКТ
АТЭС, ЕС и ЕЭК: взаимодействие, задачи и перспективы в области электронной коммерции
Государственно-частное Analysis of the best practices of public-private partnership of the APEC economies to promote
партнёрство
industry initiatives

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Устойчивый рост и равные возможности
Общая тематика
Здравоохранение

Конкретная инициатива
Инвестиции в здоровый образ жизни
Регулирование рынка и оборота медикаментов в АТР
Информационные технологии в медицине и здравоохранении
Инновации в медицине
Workshop on enhancing cost effective preventive measures in clinical practice to reduce burden on
non-communicable disease in APEC economies

МСП

Женщины в малом и среднем предпринимательстве
Вовлечение МСП в глобальные цепочки поставок (есть проект)
Развитие инновационного предпринимательства
Поддержка молодежного предпринимательства
Research and assessment of prospects for development of an integrated information tool to stimulate
involvement of SMEs of the Asian-Pacific region into the global trade system, global production and
supply chains

Инновации

Инновационные теxнологические диалоги
Development of Methodology and Analysis of STI Co-operation in APEC Region

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Устойчивый рост и равные возможности
Общая тематика
Трудоустройство и
занятость
Продовольственная
безопасность

Голубая экономика

Энергетика

Конкретная инициатива
Инклюзивная занятость и трудоустройство инвалидов
Увеличение сельскохозяйственного производства и продуктивности в сельском хозяйстве. В инициативе
предлагаются меры по повышению продуктивности в сельском хозяйстве за счёт наращивания
инвестиций и активного внедрения инновационных технологий.
Содействие торговле и развитие рынков продовольствия. Инициатива предусматривает объединить
усилия экономик для поиска эффективных путей и инструментов формирования и развития рынков
продовольствия с целью развития продовольственного сектора.
Повышение безопасности и качества продуктов питания. Основная цель инициативы - продолжить
адаптацию международных стандартов в области санитарного, фитосанитарного и ветеринарного
контроля по созданию новых возможностей для развития торговли безопасными и качественными
продуктами питания.
Обеспечение продуктами питания социально уязвимых слоёв населения. Инициатива предлагает
проведение дальнейшего диалога по вопросам гарантированного обеспечения продовольствием для
социально уязвимых слоёв населения и продолжить поиск новых путей решения данной проблемы
Обеспечение устойчивого управления морскими экосистемами, борьба с незаконным выловом и
торговлей биологическими ресурсами. Инициатива предлагает ряд конкретных мер по борьбе с ННН
промыслом и хищническими методами лова рыбы, усиления сотрудничества для достижения
экологически, социально и экономически устойчивого управления морской экосистемой.
Climate Change and Marine Environment: Capacity-building for Fisheries
Marine Environment Quality and Food Security of Fisheries and Aquaculture Products
Advancing Sustainable development and Protection of the Marine Environment
Building Energy Smart Communities by Promoting Energy Cooperative Business Model
Smart Grid Interconnections Initiative

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕТСВА И
ФОРМАТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
РАМКАХ АТЭС, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВСТРАИВАНИЯ В
ПОВЕСТКУ ДНЯ ФОРУМА 2013 ГОДА И В КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО

Содействие развитию взаимосвязанности экономик
Общая тематика

Конкретная инициатива

Готовность к чрезвычайным
ситуациям

Развитие центров управления в кризисных ситуациях в экономиках АТЭС и их объединение в единую
международную сеть. Инициатива предлагает объединить усилия экономик АТЭС по созданию и развитию центров
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), обеспечить их методической и технической поддержкой, установлению
контактов и каналов связи для их взаимодействия.

Туризм
Образование

Безопасность туристов
Образовательное сотрудничество (есть проект)
Развитие математического образования
Языковое образование (есть проект)
Learning foreign languages as a mean of ease of doing business: comparative analysis of best practices/approaches/
standards in APEC

Современные средства связи Проблематика электронного документооборота в регионе АТЭС
Развитие широкополосного доступа к 2015 и обеспечение должного качества и скорости к 2020
Безопасность (Доверенное пространсво) в Интеренете
IT при ЧС
Интероперабельные ИКТ – семантические, лингвистические и другие аспекты
Космические технологии

Космические технологии для экономического роста в регионе АТЭС

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
ЭКОНОМИКАМИ АТЭС
Основные интеграционные группировки в регионе
АТР:
■АТЭС;
■АСЕАН и форматы АСЕАН+;
■НАФТА;
■Транс-Тихоокеанское Партнерство;
■Региональное всеобъемлющее экономическое
партнерство;
■соглашения о создании ЗСТ.
14

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
ЭКОНОМИКАМИ АТЭС
Приоритеты для России:
■анализ потенциальных соглашений о ЗСТ с партнерами в АТР (Вьетнам,
Новая Зеландия);
■анализ наиболее чувствительных секторов экономики в случае заключения
соглашения о ЗСТ странами Таможенного Союза с партнерами, а также
между третьими странами;
■распределение полномочий между органами ТС и национальными органами
с целью встроения Таможенного Союза в международную интеграционную
систему в АТР в соответствие с международным законодательством;
■содействие эффективному функционированию системы ВТО (успешное
завершение Доха раунда, расширение ИТА, программа помощи торговли;
■формирование долгосрочной стратегии по включению России в систему
преференциальной торговли в АТР.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
РОССИЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЧЕРЕЗ ИТОГОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ АТЭС 2013 ГОДА
приоритет

Достижение
Богорских
целей

тематика

результат

Формирование Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли.

Освоение техники заключения соглашений о ЗСТ с партнерами по АТР (Вьетнам)

Торговля использованной электроникой.

Согласно интересам России данный спорный проект не включен в итоговые
документы АТЭС 2013 г.

Содействие торговле восстановленными
товарами.

С точки зрения интересов России данное направление является спорным – не
включено в итоговые документы АТЭС 2013 г.

Список экологических товаров и услуг.

Основное акцент сотрудничества сделан на обмен опытом с целью реализации
обязательств по перечню, согласованному в 2012 г.

Требования местного компонента.

Предполагается продолжить исследование данной тематики в последующие годы,
что, ввиду не соответствия интересам России, требует дополнительного внимания.

Создание модельной главы по экологическим
политикам.

Предполагается продолжение работы по продвижению данной (Российской)
инициативы.

Инновации и торговля.

С учетом широкого спектра рассматриваемых вопросов (что соответствует позициям
России), данное направление не было учтено в итоговых документах АТЭС 2013 г.,
однако, необходимо быть готовыми к рассмотрению данной тематики в последующие
годы.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
РОССИЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЧЕРЕЗ ИТОГОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ АТЭС 2013 ГОДА

приоритет

тематика

результат

Успешное завершение Доха раунда ВТО.

Принятие отдельной декларации по поддержке переговоров в ВТО (учтены все
основные интересы Российской Федерации).

Соглашение ВТО по информационным
технологиям (ИТА).

Вступление Российской Федерации в соглашение ИТА.

Девятая
министерская
конференция
ВТО
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
РОССИЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЧЕРЕЗ ИТОГОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ АТЭС 2013 ГОДА
приоритет

Взаимосвязанность в
регионе АТЭС

тематика

результат

Долгосрочный план действий АТЭС по развитию
инфраструктуры и инвестиций в данную область.

Принятие плана действий по приоритетному для России направлению и с
учетом технических комментариев российской стороны.

Структурные реформы и взаимодействие в
регулятивной сфере в контексте углубления
институциональной взаимосвязанности на
пространстве АТЭС.

Оценен прогресс экономик АТЭС на пути реформ, будет проведен и
дальнейший мониторинг ситуации с целью достижения поставленных задач к
2015 г.

Взаимосвязанность цепочек поставок в АТЭС.

Продолжена работа по развитию транспортно-логистических цепочек,
являвшаяся одной из приоритетных в год председательства России в АТЭС,

Диверсификация глобальных цепочек поставок.

Представление инициативы России в рамках 73-го заседания Группы по
транспорту АТЭС.

Умные цепочки поставок.

Представление инициативы России в рамках 73-го заседания Группы по
транспорту АТЭС.

Инициатива по упрощению иммиграционных и
таможенных процедур для сотрудников
чрезвычайных служб, направляемых за рубеж для
помощи в ликвидации последствий стихийных
действий.

Принята предложенная Индонезией инициатива (при поддержке Российской
Федерации).

Рамочное соглашение по взаимосвязанности в
регионе АТЭС.

Принят документ к, консолидирующий и обобщающий всю работу по
вопросам взаимосвязанности, проведенной в АТЭС (интересы России учтены).
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
РОССИЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЧЕРЕЗ ИТОГОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ АТЭС 2013 ГОДА
приоритет

Устойчивый рост
с равными
возможностями

тематика

результат

Продовольственная безопасность.

Разработка Дорожной карты по вопросам продовольственной безопасности на период до
2020 г. (Россия является одним из инициаторов программы).

«Голубая» экономика.

Основное направление сотрудничества – борьба с нелегальным, несообщаемым и
нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом. Разработана и принята для реализации в
2014 г. инициатива России по данной тематике.

Инновационное и научно-техническое
сотрудничество.

Продолжение сотрудничества в форматах, предложенных в 2012 г. Россией.

Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства.

Одна из наиболее обсуждаемых тематик – недостаточный доступ МСП к финансовым
ресурсам является созвучным с российской позицией.

Участие женщин в экономике.

Россией высоко оценены результаты работы форума «Женщины и экономика».

Вопросы здравоохранения.

Эффективное сотрудничество экономик по одной из приоритетных для России тематик.

Инвестиции в человеческий капитал.

Формирование механизма государственно-частного партнерства по вопросам развития
человеческих ресурсов (впервые внимание данной теме было привлечено в 2012 г. в
ходе председательства России в АТЭС).

Борьба с нелегальной торговлей
древесиной.

Россия поддержала инициативу по созданию в рамках Комитета по торговле и
инвестициям Рабочей группы по торговле древесиной.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ
РОССИИ В АТЭС ДО 2020 ГОДА
Потенциально успешные направления для сотрудничества:
Развитие торговли и содействие интеграции на азиатском направлении;
■Развитие инвестиционного сотрудничества;
■Достижение энергетической эффективности и обеспечение энергетической
безопасности;
■Развитие транспортной инфраструктуры в АТР;
■Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной
безопасности в АТР;
■Развитие малого и среднего предпринимательства, инклюзивная экономика;
■Развитие инновационного сотрудничества России и стран АТР;
■Развитие инициатив по защите окружающей среды в странах АТР;
■Трансграничное образовательное сотрудничество.
■
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ
РОССИИ В АТЭС ДО 2020 ГОДА
Актуальная проблематика 2015 г. в ходе председательства в АТЭС Китая
преемственность приоритетов

•
•
•
•
•
•

сотрудничество и обмен опытом в целях
выполнения обязательств по перечню
экологичных товаров;
сотрудничество в сфере образования, в том
числе по направлению изучения языков;
сотрудничество в сфере продовольственной
безопасности;
сотрудничество в сфере инноваций;
сотрудничество по вопросам включения МСП в
систему международной торговли и
производства;
расширение и диверсификация цепочек
поставок; а также анализ вопросов, связанных
с цепочками добавленной стоимости.

совпадение интересов России и Китая

•
•
•
•
•
•
•
•

оперативное рассмотрение проблем инвесторов и
разрешение инвестиционных споров;
развитие и стимулирование общих подходов по
вопросам образования в сфере интеллектуальной
собственности в экономиках-членах АТЭС;
сотрудничество в сфере электронной коммерции;
выявление лучших практик в области экологических
политик;
сотрудничество в сфере языкового образования, как
инструмент повышения легкости ведения бизнеса;
сотрудничество в рамках инновационных
технологических диалогов;
развитие методологии и анализа по вопросам науки,
технологий и инноваций в регионе АТЭС;
противодействие нелегальному, несообщаемому,
нерегулируемому рыбному промыслу.

21

Спасибо за внимание

