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В дан ной статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти реа ли за ции пар ла мент-
ской ди пло ма тии Рос сий ской Феде ра ции в Азиатско-Тихо оке ан ском ре-
гионе на при ме ре уча стия пар ла мен та ри ев РФ в Азиатско-Тихо оке ан ском 
пар ла мент ском фо ру ме (АТПФ). Акту аль ность изу че ния пар ла мент ской ди-
пло ма тии Рос сии в АТР оп ре де ля ет ся, во-пер вых, важ ностью ре гио на как 
од но го из при ори тет ных на прав ле ний внеш ней по ли ти ки Крем ля в XXI в., 
во-вто рых, рас ту щим уча сти ем за ко но да тель ной вла сти в меж ду на род-
ных от но ше ни ях, в-треть их, уси ли ваю щей ся ролью ре гио наль ных меж-
пар ла мент ских ин сти ту тов в раз ви тии ин те гра ци он ных про цес сов и ре ше-
нии транс гра нич ных про блем в АТР. Важ ность пар ла мент ской ди пло ма тии 
в дан ном ре гионе для на ше го го су дар ст ва со сто ит в том, что она слу жит 
до пол ни тель ным ка на лом ком му ни ка ций с эли та ми стран АТР, раз ви вая на-
прав ле ния, за дан ные ис пол ни тель ной властью. Кро ме того, ра бо тая в меж-
пар ла мент ских ин сти ту тах, пар ла мен та рии по лу ча ют воз мож ность фор ми-
ро вать пра во вую базу и вы ра ба ты вать прин ци пы гло баль но го управ ле ния, 
со вме ст но пред ла гать ре ше ния наи бо лее ост рых и ак ту аль ных про блем со-
вре мен но сти. Уча стие Рос сии в ра бо те АТПФ — меж ду на род ной пар ла мент-
ской ор га ни за ции, дея тель ность ко то рой на прав ле на на раз ви тие со труд ни-
че ст ва меж ду стра на ми АТР и об су ж де ние про блем эко но ми ки, по ли ти ки, 
гу ма ни тар но го раз ви тия и безо пас но сти, — име ет за да чи уси лить при сут-
ст вие и по ли ти чес кое влия ние РФ в АТР, до не сти до пар ла мен та ри ев его 
дер жав ви де ние и под хо ды Крем ля к ре ше нию ост ро ак ту аль ных про блем 
регио наль но го раз ви тия.
Ключевые слова: Рос сия, пар ла мент ская ди пло ма тия, меж ду на род ный 
пар ла мент ский ин сти тут, Азиатско-Тихо оке ан ский пар ла мент ский фо рум, 
АТПФ, АТР.
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Parliamentary Diplomacy of Russia in the Asia-Pacific Region.  
Significance of the Asia-Pacific Parliamentary Forum.
Kristina Voda, Primakov National Research Institute of World Economy and Interna
tional Relations RAS, Moscow, Russia. Email: vodakris@gmail.com.

The relevance of the research of Russian parliamentary diplomacy in the Asia-
Pacific region is determined by the importance of the Asia-Pacific region as 
one of the priority areas of Russian foreign policy in the twenty-first century, 
the growing participation of the Parliament in international relations, and 
the increasing role of inter-parliamentary institutions for the integration pro-
cesses, regional economic and political development. Parliamentary diplomacy 
in the Asia-Pacific region plays an important role for Russia as it serves as an 
additional channel of communication with elites of the Asia-Pacific countries 
supplementing the foreign policy course implemented by the executives. 
In addition, participating in inter-parliamentary institutions, parliamentarians 
have the opportunity to form a legal framework and develop principles of global 
governance, jointly propose solutions to the most pending issues of regional 
development. Russian participation in international parliamentary organiza-
tions in the Asia-Pacific region including the Asia-Pacific Parliamentary Forum 
is aimed at increasing Russian presence and regional political influence and 
presenting Russia’s approaches to urgent problems of regional development, 
economic, political, humanitarian and security issues.
Keywords:Russia, parliamentary diplomacy, international parliamentary institu-
tion, APPF, Asia-Pacific region.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПАРЛАМЕНТА

В пер вые де ся ти ле тия XXI в. воз рас та ет роль за ко но да тель ных вла стей 
во внеш ней по ли ти ке ве ду щих го су дарств [1; 2; 3; 4; 5; 8]: рас ши ря ют ся 
их функ ции и фор мы во вле че ния. Внеш не по ли ти чес кие функ ции за ко но-
да тель ной вла сти ус лов но мож но раз де лить на две груп пы:

1) за ко но да тель ное обес пе че ние внеш ней по ли ти ки;
2) пар ла мент ская ди пло ма тия.
К пер вой груп пе от но сят ся та кие ис то ри чес ки сло жив шие ся функ ции 

пар ла мен тов, как объ яв ле ние и пре кра ще ние войн, ра ти фи ка ция меж-
ду на род ных до го во ров, при ня тие за ко но да тель ст ва в об лас ти внеш ней 
по ли ти ки, пар ла мент ский мо ни то ринг и кон троль за дея тель ностью ис-
пол ни тель ной вла сти, в том чис ле внеш не по ли ти чес ко го ве дом ст ва, при-
ня тие бюд же та го су дар ст ва и др. Этот пе ре чень в по след ние де ся ти ле-
тия до пол ни ло та кое яв ле ние, как при ме не ние ор га на ми за ко но да тель ной 
вла сти от дель ных стран санк ций в от но ше нии дру гих го су дарств. В от-
ли чие от по ста нов ле ний ис пол ни тель ной вла сти, ко то рые мо гут быть 
из ме не ны или от ме не ны от но си тель но бы ст ро, санк ци он ные ре ше ния 

Парламентская дипломатия России в АТР: значение АзиатскоТихоокеанского парламентского форума



128 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

парламентов спо соб ны бо лее дли тель ное вре мя нега тив но вли ять на со-
стоя ние меж ду на род ных от но ше ний. Это ос лож ня ет ди пло ма ти чес кий 
про цесс и тре бу ет бо лее ком плекс но го внеш не по ли ти чес ко го от ве та, учи-
ты ваю ще го на строе ния элит и из би ра те лей, ко то рых дан ные эли ты пред-
став ляют [5, c. 21].

Вто рая груп па внеш не по ли ти чес ких функ ций пред став ля ет со бой 
дей ст вия пар ла мен та, от дель ных пар ла мен та ри ев и их групп на меж ду-
на род ной арене. Фор ма ми пар ла мент ской ди пло ма тии яв ля ют ся уча стие 
в меж ду на род ных встре чах на дву сто рон ней и мно го сто рон ней ос но ве, 
ра бо та в меж ду на род ных пар ла мент ских струк ту рах, а так же при ня тие 
за яв ле ний и по ста нов ле ний по меж ду на род ной те ма ти ке [4]. Зна че ние 
пар ла мент ской ди пло ма тии оп ре де ля ет ся тем, что она, с од ной сто ро ны, 
пред став ля ет со бой до пол ни тель ный ка нал ком му ни ка ции с эли та ми за-
ру беж ных го су дарств и тем са мым до пол ня ет ди пло ма ти чес кие уси лия 
ис пол ни тель ной вла сти. С дру гой сто ро ны, ра бо тая в меж пар ла мент ских 
ин сти ту тах, пар ла мен та рии по лу ча ют воз мож ность уча ст во вать в соз да-
нии пра во вой базы и оп ре де ле нии прин ци пов ре гу ли ро ва ния гло баль но-
го мира, со вме ст но вы ра ба ты вать ре ше ния по наи бо лее ост рым и ак ту-
аль ным про бле мам со вре мен но сти.

Внеш не по ли ти чес кую дея тель ность за ко но да тель ной вла сти до пол ня-
ет ис сле до ва тель ская ра бо та, на прав лен ная на фор ми ро ва ние пар ла мен-
том соб ст вен но го взгля да на те ку щее со стоя ние и до ми ни рую щие тен-
ден ции сис те мы меж ду на род ных от но ше ний, ме сто сво его го су дар ст ва 
в ней, прин ци пы взаи мо дей ст вия с за ру беж ны ми парт нё ра ми, а так же на 
по иск воз мож но стей для реа ли за ции пар ла мент ской ди пло ма тии. Слож-
ность и ди на ми ка из ме не ний со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний 
тре бу ют от пар ла мен та ри ев по сто ян но го дос ту па к све жей и прав ди вой 
ин фор ма ции, а так же к ре зуль та там на уч ных экс пер тиз и про гно зам по 
во про сам ми ро вой эко но ми ки и по ли ти ки. Поэто му пар ла мен ты ве ду щих 
го су дарств име ют соб ст вен ные ис сле до ва тель ские служ бы или вы сту па-
ют в ка че ст ве за каз чи ков на уч ных ра бот при гла шён ных экс пер тов.

ФОРМАТЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ  
РОССИИ В АТР

Наи бо лее рас про стра нён ной фор мой пар ла мент ской ди пло ма тии Рос-
сий ской Феде ра ции в на стоя щее вре мя яв ля ет ся раз ви тие дву сто рон них 
свя зей с пар ла мен та ми за ру беж ных стран. Дан ное со труд ни че ст во осу ще-
ст в ля ет ся по сред ст вом уч ре ж де ния спе ци аль ных ко мис сий по меж пар ла-
мент ско му со труд ни че ст ву и групп друж бы с пар ла мен та рия ми ино стран-
ных го су дарств. К это му типу меж пар ла мент ско го взаи мо дей ст вия так же 
от но сят ся ор га ни за ция ви зи тов, пе ре го во ры ру ко во ди те лей и пред ста ви-
те лей от дель ных пар ла мент ских ко ми те тов.

К.Р. Вода
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В Госу дар ст вен ной Думе РФ се го дня на счи ты ва ет ся бо лее 80 де пу-
тат ских групп по свя зям с пар ла мен та ми за ру беж ных го су дарств, в том 
чис ле 11 — по свя зям с пар ла мен та ми стран АТР. Наи бо лее пред ста ви-
тель ные груп пы друж бы соз да ны с за ко но да тель ны ми со б ра ния ми КНР, 
Япо нии, Вьет на ма, Рес пуб ли ки Корея. Напри мер, в де пу тат скую груп пу 
по свя зям с Все ки тай ским со б ра ни ем на род ных пред ста ви те лей (ВСНП) 
КНР вхо дит 98 де пу та тов ниж ней па ла ты рос сий ско го пар ла мен та. Так-
же де пу та ты Госу дар ст вен ной Думы РФ уча ст ву ют в ра бо те 14 ко мис сий 
по со труд ни че ст ву с за ру беж ны ми пар ла мен та ми (па ла та ми), вклю чая 
три ко мис сии по взаи мо дей ст вию с го су дар ст ва ми АТР (КНР, Рес пуб ли-
ка Корея, Вьет нам) [2].

В Сове те Феде ра ции дей ст ву ет 31 груп па по со труд ни че ст ву с пар-
ла мен та ми за ру беж ных стран, в том чис ле с та ки ми го су дар ст ва ми АТР, 
как КНР, Япо ния, Индо не зия, Кам бод жа, Вьет нам и др. В рам ках ра бо ты 
меж пар ла мент ских ко мис сий и групп друж бы ор га ни зу ют ся встре чи, осу-
ще ст в ля ет ся об мен опы том и ин фор ма цией в об лас ти за ко но да тель ной 
дея тель но сти и пар ла мент ских про це дур, об су ж да ют ся со вме ст ные ини-
циа ти вы и взаи мо дей ст вие на меж ду на род ных фо ру мах и встре чах, про-
во дят ся ме ро прия тия, кон суль та ции, при ни ма ют ся ме мо ран ду мы, за даю-
щие на прав ле ния раз ви тия бу ду ще го со труд ни че ст ва [1].

Так же де пу та ты обе их па лат пар ла мен та РФ уча ст ву ют в ра бо те раз-
лич ных меж ду на род ных пар ла мент ских ор га ни за ций, в том чис ле в АТР. 
Этот фор мат меж го су дар ст вен но го со труд ни че ст ва по зво ля ет ус та но-
вить ин сти ту цио наль ные и про фес сио наль ные от но ше ния с за ко но да те-
ля ми дру гих стран, до не сти по зи цию сво его го су дар ст ва по ак ту аль ным 
во про сам меж ду на род ной по ве ст ки дня, со вме ст но вы ра бо тать ре ше ния 
су ще ст вую щих про блем и дать ре ко мен да ции за ко но да тель ным ор га нам 
и пра ви тель ст вам.

В АТР од ной из наи бо лее пред ста ви тель ных по со ста ву уча ст ни ков и зна-
чи мой по ха рак те ру при ни мае мых ре ше ний меж пар ла мент ских струк тур 
яв ля ет ся Азиатско-Тихо оке ан ский пар ла мент ский фо рум (АТПФ) — меж ду-
на род ная ор га ни за ция, в ко то рую вхо дят 27 стран, вклю чая РФ. Далее под-
роб нее рас смот рим осо бен но сти ра бо ты АТПФ, а так же ха рак тер уча стия 
в нём рос сий ских пар ла мен та ри ев.

СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АТПФ

АТПФ соз дан в 1993 г. по ини циа ти ве пра ви тель ст ва Япо нии для того, 
что бы сти му ли ро вать меж пар ла мент ский диа лог и со труд ни че ст во стран 
АТР по клю че вым во про сам ре гио наль но го раз ви тия [7]. На его еже год-
ные сес сии со би ра ют ся пред ста ви те ли за ко но да тель ных ор га нов ве ду-
щих го су дарств АТР из че ты рёх ре гио наль ных групп: Северо-Восточной 
Азии (5 стран), Юго-Вос точ ной Азии (8 стран), Океа нии (6 стран), 
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Аме ри ки (8 стран)  1. АТПФ как меж ду на род но му пар ла мент ско му ин сти-
ту ту при су щи сла бая ин сти ту цио на ли зи ро ван ность (не име ет по сто ян но 
дей ст вую щих ко ор ди на ци он ных ор га нов) и от сут ст вие пол ной меж ду на-
род ной пра во субъ ект но сти (его ре ше ния не но сят обя зы ваю щий ха рак тер).

Соглас но тек сту пер во го уч ре ди тель но го до ку мен та АТПФ — Токий-
ской дек ла ра ции 1993 г., — за да ча ми ра бо ты этой ор га ни за ции про воз-
гла ша лись раз ви тие меж пар ла мент ско го диа ло га для уп ро че ния де-
мо кра тии, мира, сво бо ды и про цве та ния, под держ ка ли бе ра ли за ции 
меж ду на род ной тор гов ли и ин ве сти ций, дос ти же ние ус той чи во го раз ви-
тия и за щи та ок ру жаю щей сре ды, на ра щи ва ние взаи мо дей ст вия в об лас-
ти безо пас но сти [7]. Обнов лён ный в XXI в. до ку мент — Новая Токий ская 
дек ла ра ция 2012 г. — при зы вал уча ст ни ков фо ру ма уг луб лять по ни ма ние 
про блем, ин те ре сов и опы та стран ре гио на; изу чать важ ней шие по ли-
ти чес кие, со ци аль ные и куль тур ные по след ст вия эко но ми чес ко го рос та 
и ин те гра ции; по ощ рять ре гио наль ное со труд ни че ст во на всех уров нях 
по во про сам, пред став ляю щим вза им ный ин те рес для го су дарств АТР; 
спо соб ст во вать уси ле нию в АТР чув ст ва спло чён но сти, взаи мо по ни ма-
ния и со труд ни че ст ва [6].

Рабо ту АТПФ ор га ни зу ет ис пол ни тель ный ко ми тет во гла ве со стра-
ной — уст рои тель ни цей еже год ной сес сии. Он из би ра ет пред се да те ля фо-
ру ма (пол но мо чия длят ся 1 год, с мая по ап рель), оп ре де ля ет пе ре чень 
вы но си мых на об су ж де ние во про сов. Страны-участ ни цы го то вят про ек-
ты ре зо лю ций по по ве ст ке дня. Так же на сес сии АТПФ соз да ёт ся ко ми тет, 
ко то рый со став ля ет ре зо лю ции на ос но ве пред ло жен ных про ек тов и ито-
го вое со вме ст ное ком мю ни ке.

Назва ние и те ма ти чес кий фо кус сес сии оп ре де ля ют ся страной-
устрои тель ни цей. 24-я сес сия АТПФ в 2016 г., про во див шая ся в ка над-
ском Ван ку ве ре, на зы ва лась «Укре п ле ние парт нёрств для про цве та ния, 
безо пас но сти и рос та». 25-я сес сия АТПФ в 2017 г. в фид жий ском Ната-
до ла — «Пар ла мент ские парт нёр ст ва ради мира и безо пас но сти». 26-я сес-
сия АТПФ в 2018 г. во вьет нам ском Ханое — «Пар ла мент ское парт нёр-
ство: мир, ин но ва ции и ус той чи вое раз ви тие». 27-я сес сия АТПФ в 2019 г. 
в кам бод жий ском Сием реа пе — «Укре п ле ние меж пар ла мент ско го взаи мо-
дей ст вия для мира, безо пас но сти и ус той чи во го раз ви тия». 28-я сес сия 
АТПФ в 2020 г. в ав ст ра лий ской Кан бер ре — «Пар ла мент ское парт нёр ство 
до и по сле 2020 года».

На сес сии АТПФ, как пра ви ло, про во дят ся че ты ре пле нар ных за се-
да ния: 1) по во про сам по ли ти ки и безо пас но сти, 2) по во про сам эко но-
ми ки и тор гов ли, 3) по во про сам ре гио наль но го со труд ни че ст ва в АТР, 
4) по во про сам бу ду щей ра бо ты фо ру ма. На них пред ста ви те ли де ле га ций 

1 Авст ра лия, Кам бод жа, Кана да, Чили, Китай, Колум бия, Коста-Рика, Эква дор, Фид-
жи, Индо не зия, Япо ния, Лаос, Малай зия, Мар шал ло вы о-ва, Мек си ка, Мик ро не зия, 
Мон го лия, Новая Зелан дия, Папуа — Новая Гви нея, Перу, Филип пи ны, Рес пуб ли ка 
Корея, Рос сия, Син га пур, Таи ланд, США, Вьет нам.

К.Р. Вода
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стран-участниц вы сту па ют по клю че вым те мам по ве ст ки дня. Госу дар-
ства, под го то вив шие про ек ты ре зо лю ций, разъ яс ня ют свою по зи цию. 
Сес сия АТПФ за вер ша ет ся при ня ти ем ито го во го со вме ст но го ком мю ни-
ке, в ко то ром пе ре чис ля ют ся все ут вер ждён ные ре зо лю ции. Все ре ше ния 
фору ма при ни ма ют ся на ос но ве кон сен су са.

Рас хо ды на про ве де ние АТПФ несёт пар ла мент стра ны — уст рои тель-
ни цы сес сии. Деле га ции са мо стоя тель но оп ла чи ва ют уча стие в фо ру ме.

ЗНАЧЕНИЕ И ТЕМАТИКА РЕЗОЛЮЦИЙ АТПФ

Боль шин ст во уча ст ни ков АТПФ оце ни ва ют фо рум как важ ную пред-
ста ви тель скую пло щад ку, по зво ляю щую ус та но вить кон так ты, на ла дить 
диа лог меж ду чле на ми за ко но да тель ных со б ра ний го су дарств АТР, а так-
же об су дить и пред ста вить по зи ции сво их стран по клю че вым про бле мам 
эко но ми ки, по ли ти ки, гу ма ни тар но го раз ви тия и безо пас но сти в АТР [10]. 
Уча стие в АТПФ и про ве де ние сес сий фо ру ма на своей тер ри то рии по зво-
ля ет го су дар ст вам, на хо дя щим ся на труд ном пути вне дре ния и раз ви тия 
де мо кра ти чес ких ин сти ту тов, про де мон ст ри ро вать оп ре де лён ный уро-
вень зре ло сти своей пар ла мент ской сис те мы и оп ро бо вать воз мож но сти 
пар ла мен та риз ма на меж ду на род ной арене.

Эффек тив ность ра бо ты АТПФ оп ре де ля ет ся, во-пер вых, боль шим чис-
лом уча ст ни ков и вы со ким ста ту сом де ле га тов сес сий. Еже год но на фо-
рум при ез жа ют пар ла мен та рии из бо лее чем 20 стран АТР. Руко во ди те ли 
де ле га ций — спи ке ры на цио наль ных пар ла мен тов, их за мес ти те ли, пред-
се да те ли ко ми те тов по меж ду на род ным де лам и их чле ны. Во-вторых, 
пар ла мен та рии ве дут диа лог по ак ту аль ным про бле мам ре гио наль ной 
ин те гра ции, торгово-эконо ми чес ко го и по ли ти чес ко го со труд ни че ст ва, 
гу ма ни тар но го и куль тур но го взаи мо дей ст вия. В-треть их, АТПФ об ла-
да ет об шир ны ми свя зя ми с дру ги ми меж пар ла мент ски ми ин сти ту та ми 
и меж ду на род ны ми ор га ни за ция ми. В его сес си ях ре гу ляр но при ни ма ют 
уча стие пред ста ви те ли ООН, АТЭС, АСЕАН, Фору ма ти хо оке ан ских ост-
ро вов, СТЭС (Сове та Тихо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ства), 
ТЭС (Тихо оке ан ско го эко но ми чес ко го со ве та), ШОС, МПС, ПАСЕ, МПА 
СНГ и др.

Резо лю ции АТПФ под чёр ки ва ют важ ное зна че ние пар ла мент ской ди-
пло ма тии для дос ти же ния мира, безо пас но сти, ста биль но сти, эко но ми-
чес кой ин те гра ции, ди на мич но го рос та, ус той чи во го раз ви тия и про-
цве та ния в АТР и в мире [15]. Уча ст ни ки фо ру ма вы ра жа ют стрем ле ние 
со дей ст во вать ка че ст вен но му, сба лан си ро ван но му, ус той чи во му, ин-
но ва ци он но му рос ту, раз ви тию люд ских ре сур сов, эко но ми чес кой, фи-
нан со вой и со ци аль ной ин те гра ции; про дви гать сво бод ную и от кры тую 
тор гов лю и ин ве сти ции; под дер жи вать ос но ван ную на об ще при ня тых пра-
ви лах, сво бод ную, от кры тую, спра вед ли вую, про зрач ную и инк лю зив ную 
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мно го сто рон нюю тор го вую сис те му; ре гио наль ную и суб ре гио наль-
ную все объ ем лю щую взаи мо свя зан ность; по вы шать под го тов лен ность 
и устой чи вость к из ме не ни ям кли ма та [15].

Клю че вое вни ма ние уча ст ни ки АТПФ уде ля ют во про сам раз ви тия 
ре гио наль ной эко но ми чес кой ин те гра ции. Резо лю ции фо ру ма ука зы ва-
ют на пер во сте пен ное зна че ние уг луб ле ния дан ных свя зей меж ду стра-
на ми АТР для про дви же ния там мира, ста биль но сти и раз ви тия. Под чёр-
ки ва ет ся стрем ле ние соз дать в ре гионе уни вер саль ную мно го сто рон нюю 
тор го вую сис те му, ре гу ли руе мую от кры ты ми, недис кри ми на ци он ны-
ми и рав ны ми для всех пра ви ла ми, ос но ван ны ми на прин ци пах ВТО [17]. 
Для дос ти же ния дан ной цели пар ла мен та рии АТПФ при зы ва ют про ти во-
дей ст во вать про тек цио низ му в тор гов ле и ин ве сти ци ях, рас ши рять прак-
ти ки эф фек тив но го управ ле ния, бо роть ся с кор руп цией и недоб ро со ве ст-
ны ми тор го вы ми ме то да ми, пре пят ст вую щи ми раз ви тию меж ду на род ной 
ко опе ра ции.

Вви ду со су ще ст во ва ния в АТР стран с раз ным эко но ми чес ким уров-
нем пар ла мен та рии при зы ва ют раз ви тые го су дар ст ва ока зы вать по мощь 
дру гим в ук ре п ле нии ин сти ту тов, спо соб ст вую щих ли бе ра ли за ции тор-
гов ли и ин ве сти ций. Уча ст ни ки фо ру ма вы ра жа ют под держ ку су ще ст-
вую щим в ре гионе торгово-эконо ми чес ким ре жи мам, если они от ве ча ют 
кри те ри ям сво бод ной, от кры той, спра вед ли вой, транс па рент ной и инк лю-
зив ной мно го сто рон ней тор го вой сис те мы. Они при зы ва ют со дей ство вать 
соз да нию Зоны сво бод ной тор гов ли в АТР (FTAAP) по сред ст вом за клю-
че ния ре гио наль ных со гла ше ний, та ких как Все сто рон нее про грес сив ное 
со гла ше ние о транс ти хо оке ан ском парт нёр ст ве (CPTPP) и Регио наль ное 
все сто рон нее эко но ми чес кое парт нёр ст во (RCEP), под держ ки Тихо оке ан-
ско го аль ян са (PA), под пи са ния со гла ше ний о сво бод ной тор гов ле меж ду 
АСЕАН и её парт нё ра ми [17].

В то же вре мя на фоне рас про стра не ния со гла ше ний о сво бод ной тор-
гов ле меж ду стра на ми АТР и уве ли че ния кон ку рен ции на рын ках то ва ров 
и ус луг рас тёт за прос со сто ро ны на цио наль ных со об ществ на уси ле ние 
по ли ти чес ко го и об ще ст вен но го кон тро ля за по след ст вия ми торгово-
эконо ми чес кой ин те гра ции. В этой свя зи по вы ша ет ся роль пар ла мен та ри-
ев в про цес сах обес пе че ния со от вет ст вия соз даю щих ся ре жи мов сво бод-
ной тор гов ли тре бо ва ни ям из ме няю щих ся на цио наль ных и гло баль ных 
ус ло вий [9]. В ито го вых ре зо лю ци ях АТПФ от ме ча ет ся про бле ма нерав-
но мер но го рас пре де ле ния пре иму ществ, по лу чае мых раз ны ми стра на ми 
и со об ще ст ва ми от ре гио наль ной торгово-эконо ми чес кой ин те гра ции. 
Под чёр ки ва ет ся стрем ле ние к дос ти же нию ус той чи во го раз ви тия и ис ко-
ре не нию та ких по след ст вий бы ст ро го эко но ми чес ко го рос та, как бед ность, 
изо ля ция, со ци аль ное нера вен ст во, за гряз не ние ок ру жаю щей сре ды [13].

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся пре одо ле нию вы зо вов для на цио наль ных 
рын ков и со об ществ в АТР со сто ро ны ус ко рен но го ин фор ма ци он но го 
и тех но ло ги чес ко го раз ви тия и нерав но мер но го дос ту па к дос ти же ни ям 
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ин фор ма ци онно-теле ком му ни ка ци он ной ре во лю ции. Уча ст ни ки АТПФ 
вы ра жа ют стрем ле ние про дол жать по иск эф фек тив ных схем ре гио наль-
ной ин те гра ции и спо со бов пре одо ле ния про блем, пре пят ст вую щих раз-
ви тию и сба лан си ро ван но му рос ту. Пар ла мен та рии при зы ва ют про ве рять 
су ще ст вую щие торгово-эконо ми чес кие до го во рён но сти и ме ха низ мы на 
пред мет их со от вет ст вия це лям ус той чи во го раз ви тия. Кро ме того, ста-
вит ся за да ча ока зы вать влия ние на пра ви тель ст ва стран АТР для реа ли-
за ции ими эф фек тив ных на ло го вых и фи нан со вых по ли тик и дос ти же ния 
ста биль но го и инк лю зив но го эко но ми чес ко го рос та [13].

С точ ки зре ния со вер шен ст во ва ния со ци ально-гума ни тар ной сфе-
ры в АТР ак ту аль ной за да чей ос та ёт ся дос ти же ние ген дер но го ра вен ст ва 
и рас ши ре ние юри ди чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных прав и воз мож-
но стей жен щин, а так же за щи та ма те рин ст ва и дет ст ва. Для об су ж де ния 
этих ост ро ак ту аль ных про блем на 24-й сес сии АТПФ в 2016 г. в ка над-
ском Ван ку ве ре было впер вые про ве де но пле нар ное за се да ние женщин-
парла мен та ри ев (впо след ст вии оно ста ло еже год ным), от крыв шее сес сию 
фо ру ма. По мне нию уча ст ни ков АТПФ, для ре ше ния про блем ген дер но-
го нера вен ст ва пар ла мен та рии долж ны об нов лять на цио наль ные за ко но-
да тель ст ва с целью рас ши ре ния за ня то сти жен щин, со кра ще ния раз ры-
ва в зар пла тах жен щин и муж чин, уст ра не ния всех форм дис кри ми на ции 
на ра бо чем мес те [16]. Кро ме того, необ хо ди мо за ко но да тель но рас ши-
рять дос туп жен щин к об ра зо ва нию, пе ре до вым тех но ло ги ям, фи нан со-
вым рын кам, пре дос та вить им вы со ко ка че ст вен ную ме ди цин скую по-
мощь и со ци аль ную за щи ту. Зада чей пар ла мен та ри ев так же на зы ва ет ся 
при ня тие за ко нов, на прав лен ных на по вы ше ние ком пь ю тер ной гра мот но-
сти жен щин, раз ви тие их пред при ни ма тель ских и ли дер ских спо соб но-
стей, рас ши ре ние доли уча стия жен щин в по ли ти ке [14].

В об лас ти безо пас но сти кол лек тив ные дей ст вия пар ла мент ско го со-
об ще ст ва АТПФ на прав ле ны на уре гу ли ро ва ние ре гио наль ных кон флик-
тов, вы ра бот ку мер по про ти во дей ст вию тер ро риз му и транс гра нич ной 
пре ступ но сти. В ча ст но сти, на 26-й сес сии в 2018 г. во вьет нам ском Ханое 
пар ла мен та рии фо ру ма при зна ли ядер ные и ра кет ные ис пы та ния, про ве-
дён ные Пхень я ном в 2017 г., недо пус ти мы ми на ру ше ния ми мира и безо-
пас но сти в ре гионе, а так же вы ра зи ли обес по ко ен ность про бле мой прав 
че ло ве ка в Север ной Корее, при звав всех уча ст ни ков со блю дать меж ду-
на род ный ре жим санк ций в от но ше нии КНДР до её пол ной де нук леа ри за-
ции и вы пол не ния тре бо ва ний меж ду на род но го со об ще ст ва [12].

В об лас ти борь бы с тер ро риз мом и транс гра нич ной пре ступ ностью 
уча ст ни ки АТПФ при зва ли уси лить по гра нич ный кон троль для пре се че-
ния тран зи та тер ро ри сти чес кой дея тель но сти, ре фор ми ро вать на цио наль-
ные за ко но да тель ст ва, вне дряя ин тег ри ро ван ный под ход к борь бе с тер-
ро риз мом и транс гра нич ной пре ступ ностью с при вле че ни ем раз лич ных 
ве домств и гос струк тур, рас ши рять об мен ин фор ма цией и луч ши ми прак-
ти ка ми меж ду по ли цей ски ми и во ен ны ми ве дом ст ва ми стран АТР [11].
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УЧАСТИЕ РОССИИ В АТПФ

Деле га ции РФ, вклю чаю щие чле нов обе их па лат пар ла мен та, с 1995 г. 
ре гу ляр но при ни ма ют уча стие в еже год ных сес си ях АТПФ. В 2007 г. 
15-я про во ди лась в Моск ве, в 2013 г. 21-я со стоя лась во Вла ди во сто ке. 
В 2017 г. РФ была вы бра на чле ном ис пол ни тель но го ко ми те та фо ру ма на 
4 года. Рос сий ская де ле га ция еже год но го то вит несколь ко (три — пять) про-
ек тов ре зо лю ций по клю че вым те мам по ве ст ки АТПФ. В по след ние годы 
наша стра на прак ти ку ет пред ва ри тель ную рас сыл ку под го тов лен ных до-
ку мен тов дру гим уча ст ни цам фо ру ма. Это по зво ля ет уси лить про ра бот ку 
тек стов ре зо лю ций и учесть мне ния за ин те ре со ван ных сто рон. Тем са мым 
по вы ша ет ся ве ро ят ность ут вер жде ния пред ло жен ных РФ фор му ли ро вок.

Дан ные о ре зо лю ци ях, ини ци иро ван ных рос сий ской де ле га цией 
на АТПФ в 2016—2020 гг., пред став ле ны в таб ли це 1. На 24-й сес сии 
в 2016 г. в ка над ском Ван ку ве ре РФ вы сту пи ла ини циа то ром трёх ре-
зо лю ций: «Поли ти ка и безо пас ность в АТР», «Эко но ми ка, тор гов ля и ре-
гио наль ные це поч ки до бав лен ной стои мо сти», «Борь ба с тер ро риз мом». 
На 25-й сес сии в 2017 г. в фид жий ском Ната до ла РФ пред ло жи ла пять ре-
зо лю ций: «Пар ла мент ское со труд ни че ст во в АТР», «Мир и безо пас ность 
в АТР», «Борь ба с тер ро риз мом и на силь ст вен ным экс тре миз мом», «Эко-
но ми чес кое и тор го вое со труд ни че ст во в АТР», «Обес пе че ние ус той чи-
во го раз ви тия». При этом ре зо лю ции, по свя щён ные ме рам по обес пе-
че нию мира и безо пас но сти в АТР, а так же борь бе с тер ро риз мом, были 
при ня ты в рос сий ской ре дак ции. Пять ре зо лю ций наша стра на ини ци-
иро ва ла на 26-й сес сии в 2018 г. во вьет нам ском Ханое: «Ген дер ное ра-
вен ство для устой чи во го раз ви тия и со про цве та ния в АТР», «Эко но ми чес-
кий рост и сво бод ная тор гов ля», «Пар ла мент ская ди пло ма тия ради мира, 
безопас но сти и про цве та ния в ре гионе и мире», «Сотруд ни че ст во в об лас-
ти куль ту ры и ту риз ма», «Борь ба с тер ро риз мом и транс гра нич ной пре-
ступ ностью». Пять ре зо лю ций РФ пред ло жи ла на 27-й сес сии в 2019 г. 
в кам бод жий ском Сием реа пе: «Ген дер ное ра вен ст во, рас ши ре ние прав 
и воз мож но стей жен щин и де во чек ради мира и ус той чи во го раз ви тия», 
«Поощ ре ние куль тур но го раз но об ра зия и раз ви тия ту риз ма в АТР», «Укре-
п ле ние до ве рия ради мира, безо пас но сти и ус той чи во го раз ви тия в ре-
гионе», «Про ти во дей ст вие тер ро риз му и транс на цио наль ной пре ступ но сти 
в ре гионе», «Соз да ние дее спо соб ных ин сти ту тов для про дви же ния тор гов-
ли и ин ве сти ций для ус той чи во го и инк лю зив но го раз ви тия». На 28-й сес-
сии в 2020 г. в ав ст ра лий ской Кан бер ре РФ ини ци иро ва ла че ты ре ре зо лю-
ции: «Роль жен щин в раз ви тии и про цве та нии Азиатско-Тихо оке ан ско го 
ре гио на», «Устой чи вый мир и безо пас ность в ре гионе», «Борь ба с тер ро-
риз мом и экс тре миз мом в АТР», «Эко но ми чес кие и тор го вые во про сы». 
Резо лю ция, по свя щён ная про ти во дей ст вию тер ро риз му в АТР, была при-
ня та в рос сий ской ре дак ции.
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После вве де ния ря дом стран ан ти рос сий ских санк ций и при ос та нов-
ки уча стия РФ в Пар ла мент ской ас самб лее Сове та Евро пы в 2014—2021 гг. 
мож но го во рить о по вы ше нии важ но сти для на ших пар ла мен та ри ев АТПФ 
как пло щад ки для реа ли за ции пар ла мент ской ди пло ма тии. В ча ст но сти, 
на 24-й сес сии фо ру ма в 2016 г. в Ван ку ве ре рос сий ская де ле га ция ини ци-
иро ва ла об су ж де ние во про са о недо пус ти мо сти ре ст рик ций в от но ше нии 
пар ла мен та ри ев, под го то вив про ект со от вет ст вую щей ре зо лю ции. Ини-
ци иро ван ная РФ ре зо лю ция, со дер жа щая при зыв не при бе гать к санк-
ци ям про тив пар ла мен та ри ев, была при ня та на сле дую щей, 25-й, сес сии 
АТПФ в 2017 г. в Ната до ла.

В фо ру ме при ни ма ют уча стие го су дар ст ва АТР, свя зи с ко то ры ми име-
ют важ ное зна че ние для Рос сии. Сре ди стран, на прав ляю щих зна чи тель-
ные по со ста ву де ле га ции, сле ду ет вы де лить Авст ра лию, Кана ду, Япо нию, 
Рес пуб ли ку Корея, Индо не зию, Чили, Мек си ку. Их пар ла мен та рии ре гу-
ляр но го то вят про ек ты ре зо лю ций по та ким ак ту аль ным и зна чи мым для 
РФ во про сам, как торгово-эконо ми чес кое взаи мо дей ст вие, про дви же ние 
ин но ва ций, раз ви тие эко но ми ки зна ний, на ра щи ва ние меж пар ла мент ско-
го со труд ни че ст ва, безо пас ность в АТР, борь ба с тер ро риз мом, ор га ни-
зо ван ной пре ступ ностью и кон тра бан дой нар ко ти ков, про до воль ст вен-
ная безо пас ность. Кро ме того, сре ди уча ст ни ков АТПФ рас про стра не на 
прак ти ка со вме ст ной под го тов ки и вы дви же ния ре зо лю ций, в том чис ле 
по инте ре сую щей нашу стра ну те ма ти ке.

*  *  *

Таким об ра зом, дея тель ность рос сий ских пар ла мен та ри ев в АТПФ 
по зво ля ет им об ме ни вать ся опы том и пред ла гать свои под хо ды к та ким 
важ ней шим во про сам ре гио наль но го раз ви тия, как про дви же ние торгово-
эконо ми чес кой ин те гра ции и ре ше ние про блем, вы зван ных нерав но мер-
ным эко но ми чес ким рос том; про бле мы безо пас но сти, борь бы с тер ро риз-
мом и ор га ни зо ван ной пре ступ ностью; про бле мы ген дер но го нера вен ст ва 
и за щи та и рас ши ре ние прав жен щин; про дви же ние со труд ни че ст ва 

Таблица1

Резолюции,инициированныеРФнаАТПФв2016—2020гг.

Год
Числорезолюций

АТПФ,предложенных
делегациейРФ

Числорезолюций
АТПФ, принятых

вредакцииРФ

Числорезолюций 
АТПФ, принятых
в соавторстве РФ

ипартнёров

2016 3 0 3

2017 5 2 3

2018 5 0 5

2019 5 0 5

2020 4 1 3
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в об лас ти куль ту ры и ту риз ма; со хра не ние при ро ды и уст ра не ние по след-
ст вий из ме не ния кли ма та. Кро ме того, ра бо та в АТПФ даёт на шим пар-
ла мен та ри ям воз мож ность сфор ми ро вать свя зи и ока зы вать влия ние на 
эли ты азиатско-тихо оке ан ских го су дарств, от но ше ния с ко то ры ми при об-
ре та ют всё боль шую зна чи мость в рам ках про во ди мо го ис пол ни тель ной 
властью РФ мно го век тор но го внеш не по ли ти чес ко го кур са. В этом от но-
ше нии уча стие в АТПФ важ но для уве рен но го по зи цио ни ро ва ния Рос сии 
в мире в рам ках фор ми рую ще го ся по ли цен трич но го ми ро по ряд ка, по-
сколь ку оно по зво ля ет рас ши рить ка на лы по ли ти чес ко го влия ния и раз-
вить но вые фор мы меж го су дар ст вен но го взаи мо дей ст вия.
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