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Выступление 

представителя Российской Федерации на седьмой сессии Комитета 

ЭСКАТО по торговле и инвестициям по п.2 повестки дня  

«Последние тенденции и события в области торговой и инвестиционной 

деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая влияние роста 

протекционизма и пандемии коронавирусной инфекции» 

 

Бангкок, 27 января 2021 г. 

 

Благодарим Секретариат за представленный доклад, находим его 

полезным для понимания последних торгово-инвестиционных трендов в АТР. 

С удовлетворением отмечаем, что сокращение объемов торговли и прямых 

иностранных инвестиций в АТР по итогам 2020 года прогнозируется менее 

резким в сравнении с других регионами. Вместе с тем обеспокоены 

неравномерным уровнем восстановления экономик стран региона и растущим 

протекционизмом. 

В рамках своих антикризисных политик страны вводили новые 

ограничения, осложняющие доступ товаров, услуг и инвестиций на рынки и 

нарушающие сложившиеся цепочки добавленной стоимости. Считаем, что все 

чрезвычайные меры торговой и инвестиционной политики, вводимые в связи с 

пандемией, должны быть точечными, пропорциональными, прозрачными, 

временными и не противоречить нормам ВТО. 

В этой связи хотели бы еще раз подчеркнуть тезис, который не устаем 

повторять на всех международных площадках: борьба с COVID-19 не должна 

использоваться как предлог для введения новых торговых барьеров, но должна 

служить стимулом для укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества. 

Особое значение сейчас имеет обеспечение всеобщего доступа к 

медицинским товарам, в том числе вакцинам. Информируем, что Российская 
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Федерация наладила поставки первой в мире зарегистрированной вакцины 

«Спутник-V», а также в январе этого года успешно запустила кампанию по 

добровольной бесплатной вакцинации российских граждан. 

Уверены, что такой подход позволит рассчитывать на постепенное 

ослабление существующих из-за COVID-19 ограничительных мер, прямо или 

косвенно ограничивающих торговлю и инвестиции. 

Ускорившаяся в связи с пандемией цифровизация способна создать новые 

экономические возможности, в том числе в сфере торговли и инвестиций. 

Отмечаем необходимость активизации усилий по сокращению цифровых 

разрывов в развивающих странах АТР за счет наращивания инвестиций в 

цифровую инфраструктуру и цифровые навыки людей и компаний, особенно 

тех, кто проживает и ведет бизнес в удаленных и сельских территориях.  

Вместе с тем, подчеркиваем важность соблюдения принципов 

технологической нейтральности и цифрового суверенитета, а также защиты 

персональных данных в ходе выработки международных правил в этой области. 

Успех в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии во 

многом зависит от согласованности, в том числе на региональном уровне. 

Так, на уровне ЕАЭС был принят комплекс совместных мер, 

направленных на поддержание макроэкономической стабильности, обеспечение 

жизненных потребностей населения, поддержание взаимной торговли, свободы 

перемещения товаров и создание условий для будущего экономического роста в 

странах-членах ЕАЭС. 

Считаем также, что в условиях нарастающего протекционизма и 

экономического национализма региональные интеграционные объединения 

могут поспособствовать сдерживанию этих тенденций. С этим пониманием 

продолжаем наращивать межрегиональное сотрудничество, успешным 

примером которого является Программа сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН 

до 2025 года, призванная улучшить бизнес-климат в странах-членах 
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объединений и создать механизмы прямого диалога бизнес-ассоциаций ЕАЭС и 

АСЕАН. 

Подписание в конце 2020 года соглашения о Всеобъемлющем 

региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) также является интересным 

примером согласованности стран региона. Продолжим наблюдать за развитием 

событий вокруг соглашения. 

Уважаемый господин Председатель, 

В рамках обсуждения стратегий кризисного реагирования и 

посткризисного восстановления считаем важным широкий обмен национальным 

опытом. Меры противодействия коронавирусной инфекции, принятые 

Правительством Российской Федерации, были в первую очередь направленны на 

поддержку населения и предприятий из наиболее пострадавших отраслей, 

прежде всего МСП. 

По итогам 2020 года производство в обрабатывающей промышленности 

практически вышло на уровень 2019 г., а в сельском хозяйстве был обеспечен 

прирост более 1,5 %, фиксируется также рост в строительном секторе, 

постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда – в ноябре 2020 года 

уровень безработицы удерживался на отметке 6,1 %. 

На долгосрочную перспективу Правительством Российской Федерации 

определены стратегические национальные цели и подготовлен единый план по 

их достижению, связывающий воедино все документы стратегического 

планирования. На ближайшие три года из государственного бюджета на их 

реализацию уже выделено более 550 млрд долл. США (39 трлн рублей). 

В прошлом году в рамках председательства России в объединениях ШОС 

и БРИКС партнеры высоко оценили наши национальные меры поддержки 

экономики. Часть из них нашли свое отражение в ключевых документах 

развития объединений на долгосрочную перспективу – в обновленной Стратегии 
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экономического партнерства БРИКС до 2025 года и пятилетнем Плане ШОС по 

реализации Программы многостороннего экономического сотрудничества. 

Уважаемый господин Председатель, 

В завершение хотели бы вновь подчеркнуть, что только коллективными 

усилиями возможно переломить негативные тенденции, с которыми 

сталкиваются страны ЭСКАТО на экономическом треке, и выйти на путь 

устойчивого развития. Готовы активно работать вместе со всеми партнерами во 

имя достижения этих целей. 

Благодарю за внимание. 

 


