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Экономическое сообщество как одна из его составляющих 
предполагают более высокий уровень взаимодействия госу-
дарств азиатского юго-востока и их партнеров, в том числе по 
линии делового сотрудничества. Таковое может как стимули-
ровать темпы экономического роста стран ЮВА, составившие 
на фоне глобальной турбулентности 2014-2016 гг. респекта-
бельные 4,7-4,8%1, так и повысить отдачу от реализуемых на 
экономическом пространстве АСЕАН коммерческих проектов.  

Современные тенденции развития экономического регио-
нализма АТР свидетельствуют, что именно Экономическое со-
общество АСЕАН является и, по всей вероятности будет оста-
ваться, одним из немногих ареалов относительно понятного со-
держания и перспектив «правил игры» на фоне пробуксовок и 
попятных движений остальных азиатско-тихоокеанских много-
сторонних проектов. Растущее стремление многих экономиче-
ских игроков освоить рынок интегрирующейся АСЕАН побуж-
дает уточнить степень возможной отдачи от реализации ком-
мерческих проектов – как для самих государств «десятки», так 
и ее партнеров. В числе последних и Российская Федерация, 
которой предстоит выработать эффективную экономическую 
политику в отношении АСЕАН, в том числе по линии активно-
сти деловых кругов.  

Тенденции экономического регионализма АТР  
В современных условиях основными чертами развития 

экономического регионализма в АТР можно считать три. Пер-
вая – исчерпание повестки торгово-инвестиционной либерали-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке программы индиви-
дуальных исследовательских грантов факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ 
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зации и интерес к мероприятиям по наращиванию региональ-
ной взаимосвязанности. Вторая, тесно связанная с первой, – 
пробуксовки в реализации ранее запущенных инициатив эко-
номического сотрудничества. Третий – влияние на многосто-
роннее экономическое сотрудничество в АТР китайского про-
екта Инициатива пояса и пути.  

Наблюдается исчерпанность исходных ожиданий стран 
АТР от потенциальной отдачи соглашений о свободной торгов-
ле (ССТ). Всплеск интереса к заключению таких соглашений 
пришелся на первую половину 2000-х годов, однако результаты 
оказались ниже запланированных. Но главное – наличие боль-
шого количества двусторонних ССТ (по устоявшемуся в среде 
специалистов по АТР выражению «чашка спагетти») подрыва-
ет реализацию многосторонних инициатив. Как отмечали в свя-
зи с этим эксперты ИМЭМО РАН, результатом стало появле-
ние «чересполосицы», лоскутных по своему характеру догово-
ров», препятствующих образованию единой конкурентной сре-
ды, не говоря об интеграционных процессах»2. Отсутствие со-
путствующих условий для многостороннего сотрудничества – 
развитых трансграничных коммуникаций, эффективных инсти-
тутов и высокого уровня контактов между людьми – препят-
ствует переводу достигнутых договоренностей о свободной 
торговле, как двусторонних, так и многосторонних, в практиче-
скую плоскость.  

В этих условиях логично возник запрос стран и экономик 
АТР на новую повестку сотрудничества с консолидирующим 
компонентом. Его усилили малоубедительные результаты вы-
полнения экономиками АТЭС первой части Богорских целей – 
о формировании режима свободной торговли и инвестиций 
между развитыми участниками Форума к 2010 г. В результате 
преобладающим направлением сотрудничества стало так назы-
ваемое «наращивание региональной взаимосвязанности», раз-
рабатываемое АСЕАН и АТЭС с целью выстроить устойчивую 
и диверсифицированную основу экономических обменов меж-
ду своими участниками. Примерами служат два Генеральных 
плана АСЕАН по наращиванию взаимосвязей, принятые в 2010 
и 2016 гг., а также Дорожная карта АТЭС по наращиванию вза-
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имосвязей, опубликованная по итогам пекинского саммита Фо-
рума в 2014 г.  

Вакуум идей по повышению эффективности уже согласо-
ванных и разрабатываемых проектов экономического региона-
лизма проявляется, прежде всего, на примере Транстихоокеан-
ского партнерства (ТТП) и Азиатско-тихоокеанской зоны сво-
бодной торговли (АТЗСТ). Представляя собой образец «высо-
кокачественного и всеобъемлющего» сотрудничества, ТТП 
быстро приобрела политизированный характер, все более яв-
ственно превращаясь в заложницу американской установки на 
лидерство в АТР. После выхода США из ТТП ее дальнейшее 
развитие теоретически возможно хотя бы потому, что Вашинг-
тону нужно институционально подкрепить свои лидерские ам-
биции в стратегически важном для него регионе. Однако более 
реалистичный сценарий – активизация сотрудничества между 
США и участниками ТТП на двусторонней основе. Что касает-
ся АТЗСТ, то конкуренция интересов участников существую-
щих ССТ и разнородное региональное правовое поле препят-
ствуют оформлению этой инициативы. Не говоря о том, что для 
Китая политически неприемлемо вести переговоры с Тайванем 
как с самостоятельным участником сотрудничества.  

Влияние Инициативы пояса и пути на развитие экономи-
ческого регионализма АТР имеет как экономическое, так и по-
литическое измерение. Показательным примером служит асеа-
новский кейс. С экономической точки зрения Ассоциация при-
ветствует китайские инвестиции в инфраструктуру входящих в 
нее стран, особенно в их портовые хозяйства. Тем более, что 
активизация китайской политики ЮВА предсказуемо стимули-
рует активность Японии, Республики Корея и Индии, в резуль-
тате чего страны АСЕАН расширят и диверсифицируют приток 
инвестиций и технологий. Однако политические последствия 
этой инициативы могут противоречить перспективным планам 
Ассоциации. В экспертных кругах стран ЮВА уже озвучены 
опасения, что на основе Инициативы пояса и пути Китай наме-
рен выстраивать собственную систему континентальной без-
опасности, интегрируя понятия «безопасность» и «развитие». В 
результате ожидаемо произойдет маргинализация асеаноцен-
тричных диалоговых форматов по обеспечению азиатско-
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тихоокеанской безопасности – Регионального форума АСЕАН, 
Совещания министров обороны АСЕАН+8 и Восточноазиат-
ского саммита3.  

Дополнительную остроту проблеме придает то, что за-
вершение переговоров между АСЕАН и ее партнерами по Все-
объемлющему региональному экономическому партнерству 
(ВРЭП) – общерегиональному многостороннему проекту АТР с 
Ассоциацией в качестве «движущей силы» – ощутимо буксуют. 
К настоящему времени состоялось двадцать раундов перегово-
ров о ВРЭП, срок их завершения переносился дважды.  

В складывающихся условиях, когда судьба основных 
инициатив экономического регионализма АТР будет оставаться 
неопределенной, именно Экономическое сообщество АСЕАН 
выступает в качестве, хоть и не без изъянов, но целостного 
экономического пространства. Ассоциация, без рывков и в сво-
ем фирменном пошаговом стиле, продолжает целенаправленно 
и систематически развивать этот проект.  

Экономическое сообщество АСЕАН как  
многосторонний проект 

Проект Экономическое сообщество АСЕАН стал логич-
ным результатом предшествующих инициатив многосторонне-
го сотрудничества государств азиатского юго-востока с прису-
щей ему спецификой. Не ставя задачу повторить европейский 
интеграционный опыт, «пятерка», а впоследствии «десятка» 
осознавала принципиально разные стартовые условия запуска 
такого сотрудничества и контекста его развития в Европе и 
ЮВА. ЕЭС изначально мыслилось как экономическое объеди-
нение, к которому политическое измерение «подтянулось» 
позже, в то время как Ассоциацией первоначально была по-
ставлена политическая задача – не допустить распространения 
коммунизма в ЮВА, – а экономические проекты стартовали 
лишь в начале 1990-х годов. Перед подписанием Римского до-
говора в Европе была мирная и стабильная обстановка, в то 
время как перед подписанием Бангкокского соглашения в ЮВА 
полыхал Второй индокитайский конфликт, два будущих участ-
ника АСЕАН – Малайзия и Индонезия – находились в военном 
противостоянии. На фоне провала миграционной политики ЕС, 
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низких темпов экономического роста стран Евросоюза и Евро-
зоны, а главное – после Брекзита, стремление асеановцев уси-
лить избирательный подход к европейскому опыту и его адап-
тации к реалиям ЮВА лишь окрепло4. 

Ставя во главу угла прагматизм как квинтэссенцию со-
трудничества, асеановцы, с одной стороны, проводили инте-
грацию мероприятий по линии экономики и безопасности, а с 
другой – при необходимости разделяли их. Интерес АСЕАН к 
экономическому сотрудничеству, отраженный в «Докладе Кан-
су», совпал с принятием Ассоциацией Декларации ЗОПФАН, а 
решение о запуске АФТА – с оглашением планов о создании 
Регионального форума АСЕАН (АРФ). Вряд ли стало совпаде-
нием и подписание соглашения АТИГА (ASEAN Trade in Good 
Agreement – ATIGA) в один год с расширением Восточноазиат-
ского саммита и созданием диалоговой площадки СМО 
АСЕАН+8. Вместе с тем, Ассоциация вполне органично прово-
дила водораздел между политикой и экономикой: соглашение о 
формировании Зоны свободной торговли Китай-АСЕАН было 
подписано одновременно с Декларацией поведения сторон в 
Южно-Китайском море.  

В современных условиях Ассоциация нацелена на повы-
шение своего влияния на повестку глобального развития, 
усматривая в этом залог реализации собственных перспектив-
ных планов. Отсюда – ее стремление интегрироваться в проект 
«Большая Евразия», рассчитывая привлечь финансирование 
партнеров по диалогу в трансграничные инфраструктурные 
проекты ЮВА. Институциональной основой Большой Евразии 
может стать формат АСЕАН-ШОС-ЕАЭС, решение о чем было 
принято на Юбилейном саммите России и АСЕАН в Сочи в мае 
2016 г.5. Российские эксперты озвучили мысль о желательности 
подключения ЕС к евразийскому проекту6.  

Движение к Сообществу АСЕАН началось в 1997 г., когда 
Ассоциация приняла документ «Перспективы 2020». Предста-
вив в 2003 г. планы сформировать Сообщество АСЕАН к 
2020 г., четыре года спустя Ассоциация перенесла срок его со-
здания на 2015 г. В Дорожной карте формирования Экономиче-
ского сообщества АСЕАН до 2015 г. выделены четыре направ-
ления:  
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• Формирование в Юго-Восточной Азии единого рынка и еди-
ной производственной базы;  

• Превращение ЮВА в «конкурентоспособный экономиче-
ский регион»;  

• Предоставление странам ЮВА равных условий для разви-
тия;  

• Интеграция ЮВА в глобальные экономические процессы7.  
Заявив о выполнении последних двух направлений на 

100%, а первых двух – на 92,4% и 90,5% соответственно, Ассо-
циация осознает объективные сложности на пути формирова-
ния «бесшовного» экономического пространства ЮВА. Пока-
зательный пример – разрывы по линии развития инфраструкту-
ры между странами «десятки». Либерализация торговли услу-
гами охватывает лишь порядка 1,5% работников, остальные 
остаются в «серой зоне» с точки зрения как правовой основы 
своей деятельности, так и собственной социальной защищенно-
сти. В целом, в рейтинге Всемирного банка по так называемой 
«привлекательности ведения бизнеса» в 2017 г. разрыв между 
странами АСЕАН составил от 2 позиции (Сингапур) до 171 
(Мьянма)8.  

Стремясь выправить такие перекосы, Ассоциация концен-
трирует усилия на двух направлениях. Первым стал апгрейд 
перспективных планов АСЕАН. Продлив срок формирования 
Экономического сообщества АСЕАН до 2025 г., Ассоциация 
расширила число направлений сотрудничества с четырех до 
пяти, добавив в Дорожную карту Сообщества АСЕАН до 
2025 г. раздел «Глобальная АСЕАН». Принципиальное новов-
ведение состоит в стремлении Ассоциации усилить свое влия-
ние на мировые процессы, оптимизируя отношения с партне-
рами по диалогу, вырабатывая единую позицию по вопросам 
мировой экономики и участвуя в региональных и глобальных 
многосторонних инициативах9.  

Второе направление состоит в апгрейде внутриасеанов-
ского сотрудничества. Суммируя основные инициативы по ре-
ализации Экономического сообщества АСЕАН, принятые в 
2016-2017 гг., можно выделить Рабочий план АСЕАН по хоро-
шим практикам регулирования (ASEAN Work Plan on Good Reg-
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ulatory Practice) и Стратегический план по сотрудничеству 
стран АСЕАН в сфере налогообложения на 2016-2025 гг. (Stra-
tegic Action Plan 2016-2025 for ASEAN Taxation Cooperation) как 
ориентиры сотрудничества в указанных сферах. В феврале 
2017 г. был принят Консолидированный стратегический план 
по формированию Экономического сообщества АСЕАН до 
2025 г. (AEC 2025 Consolidated Strategic Action Plan – CSAP), 
назначение которого состоит в информирования инвесторов об 
особенностях Экономического сообщества АСЕАН10.  

Перспективна реализация Рамочного соглашения по об-
легчению торговли товарами, принятого Ассоциацией в августе 
2016 г.11. В марте 2017 г. министры экономик АСЕАН зафикси-
ровали стремление снизить торговые трансакционные издерж-
ки на 10% к 2020 г. Создана База данных АСЕАН по вопросам 
торгового сотрудничества (ASEAN Trade Repository), Поисковая 
система АСЕАН по вопросам тарифов (ASEAN Tariff Finder) и 
Индикаторы бесшовного торгового сотрудничества АСЕАН 
(The ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators – ASTFI), что 
облегчает торговые обмены между государствами «десятки», а 
также АСЕАН и ее партнерами в формате АСЕАН+1. Отметим 
и создание Системы решений АСЕАН в сфере инвестиций, 
услуг и торговли (the ASEAN Solutions for Investments, Services 
and Trade – ASSIST) – консультативного механизма по урегули-
рованию вопросов трансграничного сотрудничества между 
предприятиями стран АСЕАН при реализации экономических 
соглашений АСЕАН12.  

Позитивное влияние на внутриасеановское экономическое 
взаимодействие могут оказать такие инициативы, как Портал 
по вопросам интеллектуальной собственности (Intellectual 
Property Portal)13 и Координационный комитет АСЕАН по 
электронной коммерции (ASEAN Coordinating Committee on 
Electronic Commerce – ACCEC)14, где представлены базы дан-
ных по этим и смежным вопросам.  

Среди инициатив, принятых в 2016-2017 гг., особое место 
занимает Институциональное рамочное соглашение АСЕАН по 
вопросам доступа к финансированию микро-, малых и средних 
предприятий (ASEAN Institutional Framework on Access to Fi-
nance for MSMEs)15. Это – реальное содействие решению про-
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блем экономического роста и занятости в странах ЮВА, учи-
тывая существенную роль, которую играют такие предприятия 
в государствах азиатского юго-востока.  

Для выравнивания уровней экономического развития 
между входящими в нее странами, в сентябре 2016 г. Ассоциа-
ция приняла Третий рабочий план Инициативы интеграции 
АСЕАН (Initiative for ASEAN Integration Work Plan III). Он 
нацелен на содействие Вьетнаму, Лаосу, Камбодже и Мьянме 
интегрироваться в процессы многостороннего сотрудничества 
АСЕАН в таких сферах, как производство продовольствия и 
сельское хозяйство, облегчение торговых обменов, развитие 
микро-, малых и средних предприятий, образование, здраво-
охранение и повышение уровня благосостояния граждан16.  

Наконец, в сентябре 2017 г. Ассоциацией была выдвинута 
Рамочная инициатива по развитию «инклюзивного бизнеса» 
(ASEAN Inclusive Business Framework). Она нацелена на усиле-
ние социальной составляющей в деятельности бизнеса госу-
дарств ЮВА, в частности, предоставление товаров, услуг и со-
циальных благ на коммерческой основе социально незащищен-
ным слоям населения17. Отметим и принятие Декларации 
АСЕАН по развитию инноваций (ASEAN Declaration on Innova-
tion), зафиксировавшей стремление «десятки» усилить роль 
науки, технологий и инклюзивного роста в формировании Со-
общества АСЕАН18.  

Констатируя, что Ассоциации предстоит еще немало сде-
лать, чтобы превратить ЮВА в хаб экономической активности, 
соответствующий ее замыслам, отметим, что корректировка 
параметров сотрудничества между ее участниками в целом, 
продолжается и набирает темп. Отсюда – основания ожидать 
позитивной отдачи от таких мероприятий, в том числе, для 
бизнес-составляющей Экономического сообщества АСЕАН.  

АСЕАН и бизнес-проекты в условиях  
Экономического сообщества  

Экономическое сообщество АСЕАН привлекает внимание 
крупных компаний и аналитических агентств с точки зрения 
потенциальной коммерческой отдачи от ведения бизнеса19. 
Особенностью нынешнего момента является дисбаланс между 
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возможностями, предоставляемыми Экономическим сообще-
ством АСЕАН, и потенциальными выгодами, которыми может 
воспользоваться Ассоциация как международный актор.  

Совокупный рынок интегрирующейся «десятки» перспек-
тивен в силу множества причин. Насчитывая 639 млн человек, 
АСЕАН представляет собой анклав растущего среднего класса, 
объединяющего 67 млн домохозяйств, которые компания 
McKinsey отнесла к «платежеспособному классу» (consuming 
class), ожидая увеличения их числа в 2025 г. до 125 млн. Разви-
ваются процессы урбанизации – порядка 22% граждан стран 
АСЕАН проживают в городах с населением более 200 тыс. че-
ловек. ЮВА выгодно расположена с точки зрения близости к 
потребителям товаров и услуг – соседство с Китаем и Индией 
вкупе с упомянутым растущим средним классом в самих стра-
нах «десятки» дает основание для оценки, что к 2025 г. более 
половины платежеспособного класса в мире будет проживать в 
пределах пяти часов авиасообщения от Мьянмы20.  

Вместе с тем, Ассоциация может не стать бенефициаром 
своих усилий. Суть проблемы такова, что у Ассоциации нет 
трех важнейших активов – инфраструктуры, институтов и че-
ловеческого капитала, чтобы воспользоваться плодами пред-
стоящей Четвертой промышленной революции.  

Реальная способность АСЕАН «сшить» геоэкономическое 
пространство ЮВА на страновом и субрегиональном уровне 
остается ограниченной. Отдача от так называемых «зон эконо-
мического роста» (ЗЭР) – исторически сложившихся и развива-
емых при помощи элементов государственно-частного парт-
нерства экономических связей между географически близкими 
районами нескольких стран – остается невысокой. Помимо 
Южной ЗЭР, участники которой смогли создать эффективно 
работающий производственно-технологический анклав, на 
остальных направлениях прогресс не очевиден. Несмотря на то, 
что участники Зоны Большого Меконга, Северной и Восточно-
азиатской ЗЭР приняли ряд документов о сотрудничестве по 
развитию логистики, телекоммуникаций, формированию бла-
гоприятного туристического климата, поддержке малого и 
среднего бизнеса и иных направлений, перемен качественного 
характера, в том числе по линии активизации деловых контак-
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тов, не произошло. Общеасеановские инфраструктурные про-
екты – строительство Трансасеановского газопровода и Единой 
энергосистемы АСЕАН, а также Сети автомобильных дорог 
АСЕАН и железной дороги Куньмин – Сингапур – ощутимо 
буксуют.  

По уровню развития логистики разрывы между странами 
АСЕАН остаются, без преувеличения, огромными. В рейтинге 
«Logistics Performance Index 2016» Сингапур, Малайзия и Таи-
ланд занимают 5, 32 и 45 позиции, в то время как Мьянма и Ла-
ос – 113 и 152 строчки соответственно21. Это снижает мотива-
цию компаний стран АСЕАН расширять свою деятельность на 
соседние государства, а неасеановских – вести ее на террито-
рии всей Юго-Восточной Азии.  

С точки зрения институтов важную роль будет играть со-
здание такой среды, в которой мотивация партнеров АСЕАН 
будет возрастать. Важно гармонизировать интересы в ЮВА не 
только государств «северной тройки» – КНР, Японии и Респуб-
лики Корея, – но и этих стран и Индии. Однако между Китаем 
и Индией настолько серьезные противоречия по проекту Ини-
циатива пояса и пути, что их стимулы к сотрудничеству, фак-
тически, отсутствуют. Перспектива поляризации политических 
отношений между Китаем с одной стороны и Индией, Австра-
лией, Японией и США с другой, связанная с возможностью 
развития Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadri-
lateral Security Dialogue), проецируется, в том числе, на инсти-
туциональное измерение многосторонних коммерческих проек-
тов в ЮВА.  

Предыдущий опыт Ассоциации не позволяет ей вырабо-
тать эффективные решения, позволяющие снизить остроту 
накопившихся проблем. Проект ТТП противоречил перспек-
тивным планам Ассоциации, включая лишь четырех из десяти 
ее участников и не предполагая наделение АСЕАН полномочи-
ями «движущей силы». Видимо, далеко от идеала и ВРЭП, 
иначе асеановские эксперты не ставили бы вопрос о целесооб-
разности интеграции в него основных компонентов ТТП22.  

Встречать Четвертую промышленную революцию Ассо-
циации, равно как и компаниям ее стран-участниц, придется в 
качестве ведомого, а не ведущего игрока. Значительны разрывы 
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между различными странами АСЕАН с точки зрения доступа 
граждан к интернету – процент варьируется от 86% (Бруней) до 
26% (Лаос и Мьянма)23. У стран АСЕАН нет социального капи-
тала, чтобы добрать необходимые ресурсы. Разрыв между 20 
топовыми университетами АСЕАН в рейтинге 2016 QS Ranking 
for Asia составляет 129 позиций – от 1 (Сингапурский нацио-
нальный университет) до 129 (Университет Касетсарт, Таи-
ланд). В топ-двадцатку университетов АСЕАН вошли ВУЗы 
лишь Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии, Брунея и 
Филиппин24. Большинство он-лайн платформ стран ЮВА не 
могут конкурировать с гигантами IT-индустрии: на рынках 
ЮВА прочно обосновались Google, Facebook, Uber, Netflix, ак-
тивны китайские компании Alibaba Group, Baidu и Tencent. 
Примеры асеановских конкурентоспособных он-лайн платформ 
немногочисленны, из серьезных игроков можно выделить лишь 
Lazada, Grab и Go-jek, на которые распространяются коммерче-
ские интересы китайского бизнеса25. Перспектива реализации 
Инициативы пояса и пути может сделать китайское доминиро-
вание в цифровом пространстве ЮВА еще более ощутимым26.  

Таким образом, внешнее благоприятное впечатление о 
перспективах коммерческих проектов на пространстве Эконо-
мического сообщества АСЕАН может быть обманчивым, а из-
лишне оптимистичные оценки – не оправдать ожиданий. Это 
будет побуждать Ассоциацию не только к корректировке своей 
стратегии в отношении делового климата на рынках интегри-
рующейся ЮВА, но и выстраиванию внешнего контекста, поз-
воляющего АСЕАН эффективно использовать свои конкурент-
ные преимущества и устранить слабые места.  

Выводы 
Рассмотрение основных тенденций экономического реги-

онализма АТР и места в них Экономического сообщества 
АСЕАН свидетельствует, что геоэкономическое пространство 
ЮВА будет оставаться объектом интереса партнеров Ассоциа-
ции. Залогом этому будет выступать как внешний фактор – не-
определенные перспективы основных многосторонних эконо-
мических проектов АТР, так и политика самой Ассоциации, 
проводящей практически-ориентированные мероприятия по 
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оптимизации сотрудничества в рамках Экономического сооб-
щества после его создания.  

Отдавая должное таким действиям Ассоциации, отметим, 
что ей еще только предстоит создать инфраструктурную, ин-
ституциональную и гуманитарную среду, позволяющую запу-
стить самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся ме-
ханизм повышения конкурентоспособности ЮВА как единой 
геоэкономической общности и привлекательности реализуемых 
там коммерческих проектов.  

Пример АСЕАН поучителен с той точки зрения, что за-
старелые дисбалансы, прежде всего разрывы между уровнями 
развития ее участников, и отсутствие унифицированного ин-
ституционального пространства многостороннего сотрудниче-
ства накладываются на вызовы, порождаемые Четвертой про-
мышленной революцией. Их совокупность будет влиять на 
формирование условий ведения бизнеса в ЮВА.  

Отвечая на вызовы времени, актуальной задачей для Ас-
социации становится не только наращивание усилий по улуч-
шению делового климата в ЮВА, но и участие в выстраивании 
благоприятного внешнего контекста ее развития, повышающе-
го мотивацию партнеров АСЕАН наращивать коммерческое 
присутствие в субрегионе, при этом учитывая интересы самой 
Ассоциации.  
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