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Владивосток – 
северная столица АТР? 
Выбор места проведения очередной еже-
годной сессии АТПФ не случаен: с 9 по 
12 января 2012 года в Токио прошла 

20-я юбилейная сессия АТПФ, в которой 
приняла участие делегация Совета Феде-
рации, возглавляемая председателем 
верхней палаты российского парламента 
В. И. Матвиенко. На 20-й сессии АТПФ, 
в частности, были утверждены новая 
Токийская декларация и новая редакция 
регламента форума, которые пришли на 
смену документам, принятым на 1-й учре-
дительной сессии АТПФ в 1993 году 
в Токио. Кроме этого, участники форума 
единогласно проголосовали за предложе-
ние, внесенное российской стороной, 
о проведении в 2013 году следующей сес-
сии АТПФ во Владивостоке, что означало 
переход к России с мая 2012 года предсе-
дательства в этой организации. 

«Проведение 21-й сессии АТПФ во 
Владивостоке позволит нам совместны-
ми усилиями обеспечить законодатель-
ную парламентскую поддержку важ-
ным решениям, которые будут приняты 
на саммите АТЭС. Он тоже пройдет уже 
в этом году во Владивостоке», – сказала 
тогда председатель Совета Федерации 
В. И. Матвиенко. По ее мнению, такое 
решение «способствует превращению 
Владивостока в центр политических, 
гуманитарных, финансово-экономиче-
ских контактов между Россией и госу-
дарствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Возникновение такого центра, 
расположенного в самой северной зоне 
АТР, отвечает интересам АТР в целом». 

АТПФ-2013 
в диалогах стран АТР
С 27 по 31 января 2013 года во Владивостоке на остро-
ве Русский прошла 21-я сессия Азиатско-Тихоокеанско-
го парламентского форума (АТПФ), которая была 
успешно проведена под эгидой Совета Федерации. 
Делегаты обсудили широкий спектр вопросов, проде-
монстрировав как общие цели и интересы, так и разли-
чия в подходах к решению проблем, затрагивающих 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

К О Н С Е Н С У С
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13 июня 2012 года в Совете Федера-
ции состоялась церемония передачи от 
Японии, которую представлял посол 
Японии в России Тикахито Харада, 
к России, которую представляла пред-
седатель Совета Федерации В. И. Мат-
виенко, флага АТПФ, являющегося сим-
волом председательства страны на 
форуме. Церемония завершила процесс 
передачи функций председателя фору-
ма Российской Федерации. 

Со 2 по 9 сентября 2012 года во 
Владивостоке на острове Русский про-
шла 24-я ежегодная встреча лидеров 
экономик Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС). Это первый саммит АТЭС, 
который прошел в России. Министры 
экономик АТЭС 6 сентября приняли 
совместное заявление, в котором под-
черкнули необходимость содействия 
росту и процветанию АТР на фоне 
сохраняющейся глобальной экономи-
ческой неопределенности, а 9 сентября 
лидеры экономик – участниц АТЭС 
в завершение своей юбилейной, 20-й 
встречи приняли декларацию, в кото-
рой наметили пути укрепления благо-
состояния АТР и усиления его лидер-
ства в мировой экономике. 

21-я сессия АТПФ прошла на базе 
Дальневосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ), который базируется 
на объектах и инфраструктуре, создан-
ных к саммиту АТЭС во Владивостоке, 
что еще больше подчеркивает связь 
таких крупных организаций, как АТЭС, 
ориентированное на решение экономи-
ческих проблем, и АТПФ, призванный 
решать вопросы законодательного 
характера. 

Таким образом, российская сторона 
возлагала большие надежды на 21-ю 
сессию АТПФ, в том числе и в контек-
сте законодательного оформления 

решений, принятых на саммите АТЭС 
во Владивостоке, а также привлечения 
интереса иностранных коллег-парла-
ментариев из стран АТР к Дальнему 
Востоку России и к возможностям обу-
чения иностранных студентов в ДВФУ, 
на что и была нацелена работа органи-
заторов форума. 

Достигла ли Россия поставленных 
задач? По ряду позиций – несомненно, 
однако, судя по некоторым вопросам, 
которые обсуждались на 21-й сессии 
АТПФ, проявились различия не только 
в подходах к решению ряда проб лем 
между разными странами АТР, но 
и между Россией и другими странами 
АТР. Последнее, однако, не способству-
ет тому, чтобы Россия эффективно 
позиционировала себя перспективной 
для сотрудничества страной, которая 
может органично войти в систему 
хозяйственных связей в АТР – наибо-
лее активно развивающегося региона 
мира. Отметим, что важность стран 
АТР для России обусловлена не только 
геополитической, но и торгово-эконо-
мической составляющей: их доля во 
внешней торговле России равна при-
близительно 25%, при этом 86% това-
рооборота приходится на КНР, США, 
Японию и Республику Корея. А для 

Дальнего Востока России развитие 
отношений со странами АТР является 
жизненно необходимым. 

От диалога к консенсусу
Во Владивосток на 21-ю сессию АТПФ 
прибыло более 350 представителей 
законодательных органов из 28 стран, 
на заседаниях сессии выступило 130 
докладчиков из 27 стран. Впервые 
в практике АТПФ на сессию прибыли 
представители международных органи-
заций: ООН, Шанхайской организации 
сотрудничества, парламентских ассамб-
лей Совета Европы, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества, межпарла-
ментских ассамблей СНГ и ЕврАзЭС. 
В качестве стран-наблюдателей присут-
ствовали Афганистан и Казахстан.

В течение трех дней – с 28 по 30 
января – на пленарных заседаниях рас-
сматривались три блока вопросов: 
«Вопросы политики и безопасности», 
«Вопросы экономики и торговли» 
и «Региональное сотрудничество в 
АТР», в рамках которых обсуждались 
такие темы, как обеспечение мира и 
безопасности в АТР, парламентская 
дипломатия, развитие транспортной 
структуры, укрепление продоволь-
ственной безопасности, диалог циви-
лизаций, проблемы ликвидации бедно-
сти, энергетическая безопасность и 
энергоэффективность, сотрудничество 
в ликвидации последствий стихийных 
бедствий и др. 

Помимо пленарных заседаний, рос-
сийской делегацией были проведены 32 
двусторонние встречи с руководителями 
делегаций всех участвовавших в сессии 
стран и международных организаций. В 
рамках одной из встреч 28 января состо-

Проявились различия 
в подходах к реше-
нию ряда проблем 
между Россией и дру-
гими странами АТР
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ялось награждение по поручению Пре-
зидента России В. В. Путина председате-
лем Совета Федерации В. И. Матвиенко 
главы китайской делегации, председате-
ля постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей КНР 
У Банго орденом Дружбы за вклад в раз-
витие российско-китайского сотрудни-
чества, углубление доверия и взаимопо-
нимания между двумя странами и наро-
дами. Это еще раз подчеркивает значе-
ние, которое Россия придает развитию 
российско-китайских отношений. В то 
же время очевидна необходимость при-
влекать в дальневосточные регионы Рос-
сии и другие страны АТР, чтобы избе-
жать опасного перекоса в региональном 
доминировании в торгово-экономиче-
ской, а в дальнейшем – и в политиче-
ской области лишь одной зарубежной 
страны. Создание на Дальнем Востоке 
России полноценной конкурентной 
среды с привлекательным инвестицион-
ным климатом – необходимое условие 
успешного развития региона. 

По итогам работы было принято 
14 резолюций, основанных на подго-
товленных десятью странами 38 проек-
тах резолюций, а также итоговое ком-
мюнике. Добиться консенсуса по резо-
люциям удалось путем формирования 
12 рабочих групп экспертов. В итого-
вом коммюнике, в частности, зафикси-
ровано, что следующая, 22-я сессия 
АТПФ пройдет с 12 по 16 января 2014 
года в Мексике. 

Среди резолюций обращает на себя 
внимание резолюция №5, которая посвя-
щена ситуации на Корейском полуостро-
ве, обусловленной действиями КНДР. 
Председатель Редакционного комитета 
21-й сессии АТПФ, зампред Комитета 
Совета Федерации по международным 

делам А. А. Климов отметил, что при под-
готовке этого документа за основу были 
взяты резолюции Совета Безопасности 
ООН. «Мы все озабочены эксперимента-
ми этой страны с ядерной энергетикой, 
вто же время имели место попытки неко-
торых стран научить Северную Корею, 
как жить и какую политическую систему 
иметь. В итоге удалось достичь балан-
са», – сказал он. В то же время в отноше-
нии Северной Кореи Япония предложила 
и другой проект резолюции, осуждаю-
щий действия северокорейских спец-
служб, похищавших японских граждан 
и увозивших их в эту страну, который 
утвержден не был. Отметим, что посколь-

ку все решения на АТПФ принимаются 
коллегиально, то резолюция №5, направ-
ленная против КНДР, смогла появиться 
на свет лишь потому, что Северная Корея 
не является членом АТПФ. 

По сообщению А. А. Климова, не 
все предложения парламентских деле-
гаций вошли в итоговые документы 
сессии, но при необходимой подготови-
тельной работе, полагает он, эти пред-
ложения могут быть приняты на следу-
ющей, 22-й сессии АТПФ в Мексике. 

Мероприятия 
в рамках АТПФ
В рамках 21-й сессии АТПФ 30 января 
прошли мероприятия, ставшие россий-
скими новациями: круглый стол на 
тему «АТР – Европа: новые горизонты 
сотрудничества» с участием членов 
делегаций, наблюдателей и представи-
телей международных организаций, 
а также встреча молодых парламента-
риев государств АТР. Принятые на круг-
лом столе и на молодежной встрече 
решения вошли в итоговые документы 
21-й сессии АТПФ. 

По результатам работы круглого 
стола «АТР – Европа: новые горизонты 
сотрудничества» было принято итого-
вое заявление, в котором его участни-
ки указали на то, что они: 

• поддерживают усилия прави-
тельств по развитию сотрудничества 
между государствами как внутри АТР, 
так и между странами АТР и Европы, 
устранению излишних, зачастую арха-
ичных барьеров, ему мешающих; 

• призывают к расширению диало-
га АТР – Европа на самых разных уров-
нях: межгосударственном, межрегио-
нальном, межличностном; 

• отмечают особую роль Российской 
Федерации в деле диалога цивилизаций 
как страны с уникальным географиче-
ским положением, обладающей исклю-
чительной возможностью – выступить 

Об азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме
Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (Asia Pacific Parliamentary Forum) – между-
народная парламентская организация, созданная в январе 1993 года в Токио вскоре после 
окончания холодной войны. Ее целями провозглашены расширение сотрудничества в инте-
ресах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, нала-
живание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, 
противодействие преступности и терроризму, а также активизация обменов по линии куль-
туры и образования. 
К настоящему времени членами АТПФ являются Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Канада, 
Китай, Колумбия, Республика Корея, Лаос, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, 
Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, 
США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор, Япония; Австралия и Бруней имеют 
статус наблюдателей. 
Пленарные сессии проводятся ежегодно, как правило, во второй декаде января. Решения 
по итоговым документам принимаются на основе консенсуса. Для подготовки сессий 
и руководства деятельностью форума в межсессионный период действует Исполнитель-
ный комитет, возглавляемый председателем АТПФ – представителем парламента стра-
ны – устроительницы очередной сессии форума. В 1993 году Исполнительный комитет 
АТПФ возглавил экс-премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ (род. 27.05.1918), кото-
рый в знак признания его заслуг перед АТПФ решением 12-й сессии АТПФ, проведенной 
в 2004 году в Пекине, был избран почетным председателем АТПФ. 
Россия была принята в состав ассоциации в 1993 году. С 1995 года делегации Совета 
Федерации регулярно принимают участие в сессиях АТПФ, а с 2005 года российские деле-
гации возглавляет председатель Совета Федерации. В 2007 году под руководством пред-
седателя Совета Федерации С. М. Миронова в Москве прошла 15-я сессия АТПФ. В 
2013 году под руководством председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко во Влади-
востоке на острове Русский прошла 21-я сессия АТПФ. Следующая, 22-я сессия АТПФ 
пройдет с 12 по 16 января 2014 года в Пуэрто-Вальярта (Мексика), а 23-ю сессию планиру-
ют провести в 2015 году в Эквадоре. 

Официальный сайт АТПФ: www.appf.org.pe 

С П Р А В К А

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко выступает с докладом на 21-й сессии АТПФ
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в качестве экономического и транспорт-
ного моста между Европой и АТР, 
а также опытом межконфессионального 
и межэтнического сотрудничества; 

• призывают к усилению и интен-
сификации обмена законотворческим 
опытом между парламентами стран 
АТР и Европы; 

• выступают с инициативой ввести 
в постоянную практику АТПФ проведе-
ние в рамках ежегодных сессий форума 
круглых столов с участием представи-
телей международных парламентских 
организаций;

• считают, что настало время про-
работать вопрос о созыве всемирного 
форума парламентских организаций. 

По мнению председателя Совета 
Федерации В. И. Матвиенко, тема 
сотрудничества Европы и Азии будет 
активизироваться, поскольку значение 
России серьезно возрастает не только 
в силу географического положения (Рос-
сия – своего рода «мост» между Европой 
и Азией), но и в силу тех возможностей, 
которые может предоставить Россия как 
евроазиатская страна. А зампред Совета 
Федерации И. М.-С. Умаханов отметил, 
что в ходе дискуссий затрагивался 
вопрос сближения европейских стран 
с АТР на платформе Евразийского союза, 
упомянув, что впервые в сессии АТПФ в 
качестве наблюдателя приняла участие 
делегация Казахстана. 

Участники встречи молодых парла-
ментариев приняли совместное обра-
щение к парламентариям стран АТР 
с призывом поддержать их инициативу 
о проведении на регулярной основе 
молодежных секций в рамках ежегод-
ных сессий АТПФ под девизом «Объе-
диняя усилия во имя будущего». Пред-
лагается и создание интернет-портала 
для осуществления коммуникаций 
между молодыми парламентариями 

и молодежными лидерами государств 
АТР, обмена информацией и лучшими 
законодательными практиками в сфере 
молодежной политики. 

Также в рамках 21-й сессии АТПФ 
состоялась презентация программ разви-
тия регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка. Российские и зарубежные гости смог-
ли побеседовать со специалистами-уче-
ными, представителями бизнес-сообще-
ства, а также познакомиться с выставоч-
ными стендами, представленными 
Респуб ликой Саха (Якутия), Хабаровским 
краем, Еврейской АО, Амурской обла-
стью, Приморским краем, Магаданской 
областью, Камчатским краем, Республи-
кой Бурятия, Забайкальским краем, 
а также ОАО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона». В част-
ности, в своем выступлении министр по 
развитию Дальнего Востока В. И. Ишаев 
рассказал о разработке государственной 
программы социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона до 2025 года. Он отметил, что 
этой программой предусмотрен уход от 
сырьевой модели развития страны. «При 
поддержке законодательных органов Рос-
сийской Федерации и при активном 
содействии наших партнеров из стран 
АТР Дальний Восток в ближайшей пер-
спективе перейдет от стратегии догоняю-
щего развития к опережающей моде-
ли», – уверен В. И. Ишаев. 

Диссонансы на фоне 
консенсуса
Выступления делегатов на 21-й сессии 
АТПФ продемонстрировали как схожие 
позиции по актуальным вопросам 
современности, так и различия в подхо-
дах. Наибольший интерес представля-
ют различия между Россией, которая 
фактически была модератором сессии, 

и другими странами АТР. Отметим 
лишь некоторые из них. 

В отличие от российской делегации, 
ряд представителей стран АТР в том 
или ином виде обозначили угрозу безо-
пасности, вызванную обострением тер-
риториальных споров, существующих 
между странами региона. В частности, 
весьма резким было выступление пред-
ставителя делегации Филиппин, обви-
нивших КНР в нарушении своего тер-
риториального суверенитета путем 
вторжения в исключительную эконо-
мическую зону страны. Имеется в виду 
незаконный, по мнению филиппинской 
стороны, рыболовный промысел китай-
скими судами в акватории острова 
Хуанъянь, который КНР считает своей 
территорией, а Филиппины – своей, 
именуя его коралловым рифом Скарбо-
ро. В последние годы обострились 

Тема сотрудничества 
Европы и Азии будет 
активизироваться, 
и значение России 
серьезно возрастает 
в силу возможностей, 
которые может пре-
доставить Россия 
как евроазиатская 
страна
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споры вокруг островов Сэнкаку, нахо-
дящихся под управлением Японии, 
и Токто, находящихся под управлением 
Республики Корея. Нельзя сбрасывать 
со счетов и российско-японский спор 
вокруг южных Курильских островов, на 
решение которого нацелен готовящий-
ся визит в Москву нового премьер-
министра Японии Синдзо Абэ. Однако 
российские делегаты в своих выступле-
ниях никак не обозначили эту актуаль-
ную для региона проблему. 

Позицию Совета Федерации по 
этому вопросу прояснил 28 января на 
своей пресс-конференции зампред Сове-
та Федерации И. М.-С. Умаханов. По его 
мнению, территориальные споры из-за 
высокого накала обсуждений не должны 
быть предметом публичных дискуссий. 
Он напомнил, что решения в АТПФ при-
нимаются коллегиально. Но если споря-
щие стороны смогут прийти к общему 
знаменателю, то остальные страны под-
держат такие решения. Позднее предсе-
датель Совета Федерации В. И. Матвиен-
ко, отвечая на вопрос журналиста, каса-
ющегося территориальных споров, ска-
зала: «АТПФ – открытая площадка для 
обсуждения любых проблем». Она отме-
тила, что спорные территориальные 
вопросы необходимо решать дипломати-
ческими методами, и указала на воз-
можность принятия в рамках АТПФ 
достигнутых соглашений между споря-

щими сторонами. Таким образом, рос-
сийская сторона скорректировала свою 
позицию в вопросе о том, является ли 
АТПФ местом для дискуссий по террито-
риальным вопросам. 

При обсуждении на пленарном засе-
дании транспортной тематики со сторо-
ны российских участников не прозвуча-
ло отдельного выступления, посвящен-
ного транспортной системе России, хотя 
в других упоминались Транссиб, БАМ, 
перспективный Северный морской путь. 
В частности, председатель Совета Феде-
рации В. И. Матвиенко говорила о ряде 
крупных российских проектов по разви-
тию транспортной инфраструктуры, 
среди которых масштабная модерниза-
ция Транссиба, БАМа, российских тихо-
океанских портов, Севморпути, авиа- 
и автомобильного сообщения. 

Она также отметила, что эти проекты 
открыты для иностранных инвестиций 
со стороны как азиатских, так и евро-
пейских парт неров. В это же время зам-
пред Совета Федерации С. Ю. Орлова 
сообщила иностранным коллегам о том, 
что эти инфраструктурные проекты 
будут финансироваться из средств Пен-
сионного фонда России. Отдельно тему 
Севморпути 30 января поднял японский 
парламентарий Ёсихико Исодзаки, рас-
сматривая этот вопрос в контексте 
транспортного коридора между Азией и 
Европой. Он отметил важность создания 
надежного торгового пути по Северному 
Ледовитому океану с соответствующей 
инфраструктурой, а также обозначил 
проблему защиты окружающей среды 
в Арктическом регионе. Очевидно, что 
Севморпуть требует от России особого 
внимания, однако никаких разъяснений, 
как этот проект будет реализовываться, 
не было. Таким образом, российская сто-
рона свои предложения по развитию 
собственной транспортной инфраструк-
туры странам – участницам АТПФ не 
представила, как и не указала, за счет 
каких источников – внешних или вну-
тренних – эти проекты будут реализовы-
ваться. 

Обмен мнениями по теме энерге-
тической безопасности также показал 
разное понимание у России и других 
стран АТР тенденций развития миро-
вой энергетики. С одной стороны, 
представители стран АТР указывали на 
то, что глобальное потепление приво-
дит к росту природных катастроф 
в АТР, а из-за таяния снегов поднима-
ется уровень Мирового океана, приво-
дя к затоплению островных террито-
рий, поэтому необходимы меры по раз-
витию «зеленой» энергетики, не пред-

Россия скорректиро-
вала свою позицию 
в вопросе о том, 
является ли АТПФ 
местом для дискус-
сий по территориаль-
ным вопросам
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усматривающей выбросы углекислого 
газа в атмосферу. С другой стороны, 
российские выступающие не отметили 
ни проблемы изменения климата, ни 
необходимости развития альтернатив-
ных источников энергии. Российская 
сторона выступила с традиционным 
набором предложений по реализации 
добытого в России углеводородного 
топлива – нефти и газа. А зампред 
Совета Федерации В. А. Штыров даже 
озвучил угрозы, исходящие от приме-
нения альтернативной энергетики: 
использование солнечных батарей 
приводит к нарушению теплового 
баланса Земли, а ветряные установки 
являются источниками убийственного 
ультразвука. 

Проявились и столь деликатные 
культурные различия между Россией 
и рядом стран АТР. В рамках 21-й сес-
сии АТПФ состоялись концерты, кото-
рые с энтузиазмом были восприняты 
иностранными гостями, также для 
них были организованы экскурсии по 
Владивостоку. Выступившие в рамках 
культурной программы Московский 
государственный академический 
театр танца «Гжель», Государственный 
академический заслуженный 
ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», 
ансамбль песни и пляски Тихоокеан-
ского флота России и другие творче-
ские коллективы произвели на всех 
зрителей великолепное впечатление. 
Однако иностранные парламентарии 
и входящие в делегации эксперты 
также не могли не обратить внимания 
на некоторые высказывания россий-
ских парламентариев, отражающих 
процессы, протекающие на отече-
ственной «политической кухне». 
Так, зампред Совета Федерации 

С. Ю. Орлова сказала о построенных 
объектах к саммиту АТЭС во Владиво-
стоке: «Советский Союз этого сделать 
не смог, а Путин Владимир Владими-
рович смог». Азиатские страны край-
не трепетно относятся к своей исто-
рии, а ее представители на междуна-
родных площадках не позволяют себе 
говорить о ней в уничижительном 
тоне, к тому же развитие демократии 
в странах АТР оставило в прошлом 
разные культы личности. Российский 
же представитель продемонстрирова-
ла, что можно отдельную личность 
возвысить над великой страной, при 
этом фактически заявляя «потенци-
альным инвесторам» о том, что в Рос-
сии все решает один человек. 

В то же время подавляющее количе-
ство товаров на Дальнем Востоке сдела-
но не в России, и даже на сувенирной 
продукции, прославляющей город-герой 
Владивосток, красуется надпись «Made 
in China». Вероятно, российским парла-
ментариям следовало бы не только гор-
диться достижениями, но и задаться 
вопросами: почему бренд «Сделано 
в России» не популярен не только за пре-
делами России, но и на Дальнем Востоке 
страны; почему цены на продукты 
и товары здесь выше, чем в соседнем 
Китае, куда россияне ездят закупаться; 
почему в регионе столь высокие цены на 
ЖКХ и фиксируется отток населения? 

* * *
Начало XXI века демонстрирует раз-

витие демократических институтов и 
потому – усиление роли парламентов 
стран в принятии важнейших для госу-
дарств и мирового сообщества реше-
ний. Являясь представителями народов, 
парламентарии, избираемые в своих 
странах прямым голосованием, де-юре 
и де-факто обладают полномочиями 
выражать волю граждан своих стран по 
широкому спектру вопросов в области 
политики, экономики, социальной и 
общественной сферах. Успех АТПФ зави-
сит от того, насколько принимаемые на 
сессиях АТПФ решения делегатов стран 

АТР будут отвечать как национальным 
интересам своих стран, так и интересам 
глобальной безопасности, нацеленным 
на снижение уровня напряженности в 
регионе из-за различного рода межгосу-
дарственных споров и неурегулирован-
ных конфликтов. А для того чтобы роль 
России в этих процессах формирования 
сбалансированного мира ради устойчи-
вого развития возрастала, со стороны 
властей необходимы дополнительные 
усилия по продвижению интересов 
страны в АТПФ с учетом специфики 
стран АТР. 

Резолюции, принятые 
на 21-й сессии аТПФ 
во владивостоке
1. Вопросы политики и безопасности 
в АТР
2. Борьба с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, торговлей людьми 
и организованной преступностью
3. Ближневосточный мирный процесс 
4. Парламентская дипломатия
5. Ситуация на Корейском полуострове
6. Энергетическое сотрудничество, энер-
гетический диалог безопасности и энер-
гоэффективность
7. Торгово-экономическое сотрудниче-
ство в АТР
8. Развитие транспортной инфраструкту-
ры в АТР
9. Интенсивное сотрудничество для обе-
спечения инновационного развития
10. Сотрудничество в сфере безопасно-
сти продуктов питания в АТР
11. Диалог между цивилизациями, раз-
витие культуры, образовательных и 
гуманитарных контактов, гармонизация 
молодежной политики, миграционные 
процессы
12. Региональное сотрудничество в 
молодежной политике АТР
13. Сотрудничество в области науки и 
образования в АТР
14. Сотрудничество по предупреждению 
стихийных бедствий, борьба со стихий-
ными бедствиями и охрана окружающей 
среды

С П Р А В К АВид на здание Дальневосточного 
федерального университета, где 
проходила 21-я сессия Азиатско-
Тихоокеанского парламентского 
форума
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