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ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО И ПОЗИЦИЯ ТАИЛАНДА

Статья посвящена исследованию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанского регионе — Транстихоокеанского партнерства и Регионального всеобъем-
лющего экономического партнерства (The ongoing Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) в Азии. Дан обзор позиции Таиланда по участию в региональных 
организациях, особенно в Транстихоокеанском партнерстве. Большое внимание уделено 
процессу присоединения Таиланда к Транстихоокеанскому партнерству и Региональ-
ному всеобъемлющему экономическому партнерству. Установлено, что полноценное 
присоединение Таиланда к процессам регионального сотрудничества возможно путем 
изучения внешних и внутренних факторов, воздействующих как на экономику страны, 
так и на политическую ситуацию внутри нее.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Азиатско-Тихоокеанский регион, Транстихоокеанское партнер-
ство, Юго-Восточная Азия, АСЕАН, региональное сотрудничество, Таиланд, Китай, 
Япония, США.

Т ранстихоокеанское партнерство (ТТП) является крупнейшей зоной сво-
бодной мировой торговли (примерно 40 % ВВП мира) и объединяет 12 стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралию, Бруней, Канаду, Чили, Японию, 
Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, США (до 23 января 
2017 г.) и Вьетнам [9]. Создателями ТТП явились Новая Зеландия, Бруней, Чили 
и Сингапур. Кроме того, ТТП — это крупное экономическое объединение стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Большую роль в этом объединении играют 
США и Япония. Соглашение о создании стратегического экономического парт-
нерства Азиатско-Тихоокеанского региона (Транстихоокеанского партнерства) 
было достигнуто в 2016 г. 

Сотрудничество в рамках ТТП в первую очередь направлено на повышение 
устойчивого экономического роста, создание рабочих мест, укрепление всесто-
роннего развития и продвижение инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
также оно должно подтолкнуть Китай скорректировать свою позицию по вопро-
сам торговли, инвестиций и регулирования предпринимательской деятельности 
в отношении стран ТТП.

Транстихоокеанское партнерство было организовано с целью создания и сохра-
нения рабочих мест, укрепления сотрудничества, усиления инноваций, произво-
дительности и конкурентоспособности, защиты интеллектуальной собственности, 
повышения качества жизни и благосостояния, уменьшения бедности в странах-
членах, отмены пошлин, обеспечения транспарентности экономики, эффективного 
управления, укрепления охраны труда и защиты окружающей среды, установ-
ления прозрачных правил ведения торговли и содействия совместным усилиям 
по ускорению экономического роста стран-членов в различных регионах мира, 
в том числе в регионах АСЕАН, Океании и Латинской Америки [13]. Транстихо-
океанское партнерство принимает меры, направленные на снижение тарифных 
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и нетарифных барьеров в торговле и создание механизмов решения споров между 
государствами [8]. Среди прочего с 1 января 2006 г. взят курс на максимальное 
снижение всех торговых тарифов внутри ТТП.

Данное соглашение о сотрудничестве предусматривает увеличение рынков 
в Канаде, США и Японии путем снижения или отмены пошлин почти на 18 тыс. 
категорий товаров, в частности, на сельскохозяйственную продукцию — сахар, рис, 
сыр, говядину. Оно также содержит рекомендации по разрешению споров между 
иностранными инвесторами и правительствами стран ТТП с целью увеличения 
иностранных инвестиций. Кроме того, соглашение предусматривает новые пра-
вила торговли, защиту интеллектуальной собственности и финансов, о которых 
упоминается в многосторонних торговых соглашениях. Важно отметить, что ТТП 
отличается от зоны свободной торговли тем, что отменяет не только импортные 
пошлины на товары и услуги (comprehensive market access) [Там же], но и спо-
собствует совершенствованию цепочки поставок и производства внутри всех 
стран–членов ТТП (Full regional agreement). По прогнозам, сотрудничество ТТП 
в конечном счете будет охватывать до 25 % объема мировой торговли [Там же].

Рассматривая формирование ТТП с момента образования, можно отметить, 
что в 2004 г. на заседании АТЭС четыре страны — Новая Зеландия, Бруней, Син-
гапур и Чили — назвали себя «группой Тихоокеанского региона-4» (The pacific-4) 
или «Р-4» [Там же]. Затем 3 июня 2005 г. эти страны совместно подписали Со-
глашение о Транстихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве — 
Транстихоокеанском СЭП (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 
(Trans-Pacific SEP)) [13], и до 28 мая 2006 г. это соглашение находилось на стадии 
ратификации вышеназванными странами. 

Начиная с 2008 г. к данному партнерству присоединились Австралия, Канада, 
Япония, Малайзия, Мексика, Перу, США и Вьетнам. В торговых соглашениях 
между странами-участницами, например в североамериканском Соглашении 
о свободной торговле, страны договорились упразднить положения, которые 
противоречат правилам ТТП и согласились обеспечивать дальнейшую либе-
рализацию торговли. Страны–участницы ТПП были нацелены на завершение 
переговоров в 2012 г., однако процесс затянулся из-за спорных вопросов, вклю-
чая сельское хозяйство, интеллектуальную собственность, услуги и инвестиции. 
5 октября 2015 г. соглашение было окончательно подписано [Там же] и ждало 
ратификации подписавшими ее государствами.

Рассматривая сотрудничество в рамках ТТП и его стратегию, можно пред-
положить, что страны-члены стремятся снизить свою зависимость от китайской 
торговли. По прогнозам, в случае ратификации соглашения страны ТТП укре-
пят американское влияние в регионе, особенно в сфере глобальной экономики. 
Транстихоокеанское партнерство также увеличивает вероятность того, что 
Япония проведет экономические реформы для оживления экономики вместе 
с Южной Кореей, которая может присоединиться к ТТП. Более того, ТТП может 
оказывать значительное экономическое влияние на экономику Китая и может 
сделать китайскую экономику менее конкурентоспособной в регионе Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Таким образом, Китай попадет под серьезное внутреннее 
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и внешнее давление и будет вынужден принять меры по либерализации своей 
экономики.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что будущее присоединение 
Китая к ТТП будет иметь благотворное влияние на Азиатско-Тихоокеанский 
регион [13]. Однако, согласно торговому представителю США Майклу Фроману, 
если страны-участницы не ратифицируют договор о ТТП, Китай может увеличить 
свою экспансию в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском регионе посред-
ством всеобъемлющего регионального экономического партнерства (Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)) [Там же]. Бывший президент США 
Барак Обама утверждал, что «если мы не примем договор и если США не утвердит 
правила ТТП, то другие страны, такие как Китай, напишут новые мировые эко-
номические правила» [Там же]. США хотят уменьшить влияние Китая в данном 
регионе и в мире и пытаются активно участвовать в сотрудничестве в рамках АТС, 
где Китай усиливает свое влияние. 

Барак Обама во время его пребывания на посту президента США считал, что 
развитие торговых отношений должно быть приоритетным, это поможет укре-
пить позицию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай становится 
все более влиятельным. Но противники соглашения о ТТП считают, что США 
преследуют только собственные национальные интересы, пренебрегая развитием 
региона в целом. США, будучи самым крупным игроком в этом партнерстве, соз-
дают свои правила торговли, а ТТП — это попытка США сохранить свое полити-
ческое, экономическое господство и влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и создать достойную конкуренцию Китаю. США хотели бы укрепить партнерство 
со всеми странами Юго-Восточной Азии, но пока происходящее не оправдывает 
их ожиданий. В настоящее время лишь несколько стран, членов АСЕАН, присо-
единились к ТТП (Вьетнам, Малайзия и Сингапур). Очевидно, что есть еще одна 
страна АСЕАН, Таиланд, которая заинтересована в присоединении к партнерству.

Рассматривая позицию Таиланда в этом соглашении, необходимо учитывать 
преимущества и недостатки ТТП [3]. В 2012 г. Таиланд выразил заинтересован-
ность в присоединении к ТТП, были проведены предварительные переговоры 
правительства с США, однако впоследствии каких-либо шагов для принятия 
этого соглашении предпринято не было. США хотят, чтобы Таиланд участвовал 
в ТТП потому, что он является их крупнейшим торговым партнером: более 20 % 
экспорта и 14 % импорта товаров США приходится на Таиланд [13], ежегодный 
импорт из Таиланда составляет около 150 млрд долл. [Там же]. Все эти показатели 
могут значительно возрасти, если Таиланд присоединится к ТТП. 

Благодаря дешевой рабочей силе Таиланд привлекает многих иностранных 
инвесторов. Поэтому неудивительно, что США очень заинтересованы в присо-
единении Таиланда к ТТП. Япония тоже заинтересована в этом. Она является 
вторым крупнейшим игроком в ТТП после США и главным экспортером товаров 
в Таиланд. Доля японского экспорта в экономике Таиланда составляет более 22 % 
[Там же]. В Таиланде существует более тысячи японских и тайско-японских пред-
приятий. Очевидно, что сотрудничество с США и Японией чрезвычайно важно 
для экономики страны. 
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2 февраля 2016 г., за два дня до подписания соглашения ТТП, премьер-министр 
Таиланда Прают Чан-оча провел встречу с делегацией японской Торгово-промыш-
ленной палаты во главе с ее председателем Акио Мимура (Akio Mimura). Пред-
ставители японского бизнеса обратились к правительству Таиланда с просьбой 
присоединиться к ТТП [10]. Во время визита японской делегации было отмечено, 
что они хотят увеличить количество японских компаний в Таиланде, потому что 
их устраивает налоговая политика. После встречи премьер-министр Таиланда 
Прают Чан-оча заявил, что это заявление очень важно, оно способствует росту 
доверия между инвесторами Таиланда и Японии.

Однако Таиланд до сих пор не присоединился к ТТП. Кроме того, правитель-
ство Таиланда ведет переговоры о вступлении в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) (The Eurasian Economic Union: EAEU) [4], ассоциацию развитых стран 
бывшего Советского Союза, возглавляемую Россией. Евразийский экономический 
союз является одним из потенциальных конкурентов ТТП для Таиланда. В на-
стоящее время Вьетнам, один из важных членов АСЕАН, присоединился к ТТП, 
но также решил создать зону свободной торговли с ЕАЭС. Поэтому и Таиланд 
должен особо рассматривать вопросы присоединения к ТПП и сотрудничества 
с ЕАЭС, чтобы повысить свою конкурентоспособность на региональной арене. 

В апреле 2016 г. премьер-министр Прают Чан-оча посетил Россию. Он за-
явил, что Таиланд также хочет создать зону свободной торговли с ЕАЭС [Там 
же]. В мае 2016 г. Дон Прамадвинай (Don Pramudvinai), министр иностранных 
дел, заявил, что Таиланд готов присоединиться к ЕАЭС [Там же]. Он объявил, что 
правительство страны уже рассмотрело все возможности создания зоны свободной 
торговли с ЕАЭС. Кроме того, было отмечено, что Россия будет способствовать 
Таиланду в присоединении к ЕАЭС. Участие Таиланда в ЕАЭС уже на стадии 
подготовки [Там же].

Россия — крупный торговый партнер Таиланда, годовой товарооборот между 
Таиландом и Россией составляет около 4,6 млрд долл. Более того, существуют 
большие перспективы развития роста экономик стран, и поэтому вполне воз-
можно, что Россия и ЕАЭС могут стать одним из основных партнеров Таиланда. 
В заключение Дон Прамадвинай заявил, что в ближайшее время Таиланд начнет 
прямые переговоры о вступлении в ЕАЭС, после урегулирования некоторых 
внутренних вопросов [Там же].

1 июня 2016 г. СМИ опубликовали заявление заместителя премьер-ми-
нистра Таиланда по экономическим делам Сомкита Ждатусиритака (Somkit 
Chatusriphithak) о том, что Таиланд по-прежнему готов присоединиться к ТТП 
[Там же]: «Мы очень заинтересованы, но мы должны внимательно взвесить все 
преимущества и недостатки» [Там же]. Он также сообщил, что комитет во главе 
с министром торговли будет решать, будет ли членство в ТТП полезным для 
Таиланда. По словам премьер-министра Прают Чан-оча, Таиланду необходимо 
в первую очередь защищать права тайских граждан. 

Многие тайские компании выступают против вступления Таиланда в ТТП 
и против правил торговли, введенных США. Более того, активно протестуют 
фермеры, а около 60 % населения Таиланда занято в сельском хозяйстве [6].
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Вопрос о вступлении Таиланда в ТТП до сих пор остается нерешенным. Таи-
ланд в настоящее время пытается собрать как можно больше преференций от США 
и Японии, продолжая сближение с ЕАЭС. Следует отметить, что если Таиланд 
присоединится к ЕАЭС, США и Япония столкнутся с большими потерями: даже 
если Таиланд впоследствии присоединится к ТТП, США уже не смогут полностью 
осуществлять контроль в этом регионе, им пришлось бы сотрудничать с Таи-
ландом, учитывая его интересы, в противном случае Таиланд может полностью 
отвернуться от них и сосредоточиться на ЕАЭС. Таиланд и Вьетнам — наиболее 
развитые страны АСЕАН, если они потеряют интерес к ТТП, то другие страны 
АСЕАН могут последовать за ними.

Однако контроль над Юго-Восточной Азией и сохранение своего влияния 
в этом регионе очень важны для США, цель которых — сдерживание эконо-
мической экспансии Китая. Другие страны АСЕАН, такие как Филиппины, 
вероятно, в конечном счете войдут в ТТП и присоединятся к четырем партнерам 
АСЕАН — Брунею, Малайзии, Сингапуру и Вьетнаму, которые стали первыми 
представителями АСЕАН в ТТП. 

Но остается неясным, когда Таиланд может присоединиться к партнерству 
и как он сможет преодолеть внутренние проблемы. В 2012 г., во время работы 
предыдущего правительства, Таиланд выразил недвусмысленное намерение 
вступить в ТТП, как уже упоминалось ранее. На совместной пресс-конференции 
с президентом США Бараком Обамой в Бангкоке премьер-министр Йинглак 
Чинават сказала, что Таиланд будет инициировать переговоры о Транстихоокеан-
ском партнерстве и проведет все необходимые законодательные процессы, чтобы 
присоединиться к этому соглашению.

В середине августа заместитель министра коммерции Апиради Тантрапорон 
(Apiradi Tantraporn) предположила, что Таиланд может присоединиться к ТТП, 
но он также не должен забывать о Региональном всеобъемлющем экономическом 
партнерстве (The ongoing Regional Comprehensive Economic Partnership: (RCEP)) 
[9]. Премьер-министр Прают Чан-оча после встречи делового Совета в Бангкоке 
заявил, что нужно проявить осторожность в вопросе о присоединении Таиланда 
к ТТП, необходимо взвесить все плюсы и минусы и только потом принимать 
решения. Также неясно, как позиция Таиланда по этому соглашению может 
измениться с течением времени, поскольку тайская политика сама находится 
в постоянном движении. Сегодня временное правительство Праюта Чан-оча 
по-прежнему прочно удерживает власть и, вероятно, выборы премьер-министра 
будут отложены до 2017 г.

Некоторые тайские эксперты подчеркивают, что Таиланд получит огромную 
выгоду от присоединения к ТТП в целом. Одно из исследований центра «Восток — 
Запад» и Петерсоновского института международной экономики (The East-West 
Center and the Peterson Institute for International Economics) в 2012 г. подсчитало, 
что Таиланд может иметь второй по величине объем прибыли среди потенциаль-
ных членов ТТП, увеличив свои доходы на 7,6 % [2].

С другой стороны, некоторые специалисты утверждают, что Таиланду не-
обходимо достичь большего веса в рамках регионального всеобъемлющего 
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экономического партнерства под руководством Китая (The China-led Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP), потому что ТТП требует высокого 
уровня либерализации торговли, а это может угрожать местной промышленности 
[2]. Однако один из участников дискуссии о вступлении Таиланда в ТТП преду-
предил, что если Таиланд примет решение не участвовать в ТТП, страна окажется 
в проигрышном положении по сравнению с Вьетнамом, который уже является его 
участником. Кроме того, Таиланд должен вступить в ТТП и RCEP и использовать 
их возможности. Однако Супачай Панитчпакди (Supachai Panitchpakdi), бывший 
генеральный директор Всемирной торговой организации (the former director-
general of the World Trade Organisation), недавно отметила, что вступление в ТТП 
нанесет больше вреда для Таиланда, чем пользы [Там же].

Более того, некоторые тайские эксперты опасаются значительных потерь 
в экспорте, особенно на рынке США. Можно отметить, что американский рынок 
является одним из наиболее приоритетных для Таиланда (10 % от общего объема 
экспорта) [9]. Кроме того, вступление в ТТП может негативно отразиться на пи-
щевой промышленности Таиланда. Япония согласилась снизить тарифы и не-
тарифные барьеры на импорт продовольствия. Это может сказаться на экспорте 
продовольствия, учитывая, что Таиланд является одним из ведущих мировых 
экспортеров риса. В качестве негативного побочного эффекта можно назвать воз-
можное перемещение заводов из Таиланда в другие страны–члены ТТП в регионе 
за счет налоговых льгот и правил. Никаких серьезных негативных последствий 
не ожидается в тайской экспортной автомобильной отрасли благодаря значитель-
ным инвестициям японских автопроизводителей. Тайский экспорт автомобилей 
может даже получить выгоду. 

Что касается иностранных инвестиций, они также снизятся после реализации 
соглашения, учитывая, что страны–члены ТТП, особенно страны в регионе Юго-
Восточной Азии, укрепят свое положение благодаря улучшению торговых условий. 
Согласно анализу тайского банка ТМВ это касается в первую очередь Малайзии 
и Вьетнама [Там же]. Таиланд по-прежнему впереди в деле привлечения ино-
странных инвесторов в страну, хотя запас его прочности постоянно уменьшается. 
В 2005 г. иностранные инвестиции внесли большой вклад в экономику Таиланда, 
они в четыре раза превысили инвестиции во Вьетнам и почти вдвое — инвестиции 
в Малайзию. К 2014 г. этот показатель снизился в 1,3 раза по сравнению с Вьетна-
мом и был равен показателю в Малайзии [Там же]. С учетом соглашения о ТТП 
тайские эксперты прогнозируют, что Вьетнам и Малайзия обгонят Таиланд в сфере 
иностранных инвестиций в течение первого года после реализации ТТП. 

По словам главного экономиста банка TMB Бенджаронг Суванкири (Banjarong 
Suwankiri), конкурентоспособность Таиланда может пострадать от соглашения 
о ТТП, особенно в сфере промышленности. Кроме того, отмечается, что привле-
кательность Таиланда для иностранных инвесторов пострадала в последние годы 
из-за политической нестабильности в стране.

Однако оптимисты прогнозируют, что негативное воздействие на Таиланд 
будет минимальным после реализации соглашения о ТТП, так как Таиланд уже 
имеет соглашения о зоне свободной торговли почти со всеми странами — членами 
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ТТП за исключением Канады, США и Мексики. Министерство торговли возлага-
ет большие надежды на всестороннее региональное экономическое партнерство 
которое, как ожидается, будет подписано в ходе саммита лидеров стран АСЕАН 
в ноябре 2017 г. и поможет компенсировать возможные потери, вызванные ТТП. 

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) было 
запущено в 2012 г. с целью углубления экономического сотрудничества между 
16 странами, включая 10 стран–членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, 
Японию, Новую Зеландию, Южную Корею и Китай как ключевых игроков 
в регионе. В последнее время страны РВЭП договорились об отмене тарифов 
на 65 % в торговле товарами, что эквивалентно 8–9 тыс. наименований товаров 
[9]. На следующем этапе тарифы сократятся еще на 20 %, а затем упадут до нуля 
в течение десяти лет [Там же]. По словам министра торговли Апиради Тантра-
порн (Apiradi Tantraporn), РВЭП выглядит намного привлекательнее, чем ТТП, 
так как договор будет сдерживать Китай и Индию, страны с населением свыше 
1 млрд человек [Там же].

В случае подписания соглашение РВЭП создаст экономическую площадку 
с общей численностью населения 3,5 млрд, а объем торговли превысит 10,7 млрд 
долл. США и составит почти 30 % объема мировой торговли [Там же]. Преиму-
щества для Таиланда будут существенными, учитывая, что экспорт в страны 
РВЭП составил 56 % от общего объема его экспорта в 2014 г., а импорт из стран 
РВЭП — 58 % от общего объема импорта в том же году [Там же]. 

Впрочем, аналитики расходятся во мнении, может ли соглашение РВЭП 
компенсировать потенциальные потери для Таиланда из-за того, что страна 
не присоединилась к соглашению по ТТП. Таиланду следует как можно быстрее 
рассмотреть возможность присоединения к каждому возможному торговому со-
глашению о ТТП, поскольку это выгодно со всех сторон.

Председатель Объединенного комитета торговли, промышленности и тай-
ской Ассоциации банкиров Иссара Вонгкусолкит (Isara Vongkusolkit) призывает 
рассмотреть вопрос о присоединении к ТТП, при этом учитывая такие важные 
вопросы, как интеллектуальная собственность, лекарственные препараты, биораз-
нообразие и высокие технологии [Там же]. Технологический институт Паняпивад 
по инициативе министерства провел оценку рисков и отметил, что вступление 
Таиланда в ТТП не критично для страны [Там же]. 

Таким образом, такого проекта ТТП, как хотели США, не будет. США наде-
ялись создать сильный экономический союз, где они будут играть важную роль. 
Эта группа стран должна была стать инструментом по оказанию экономического 
и политического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое может 
привести к ослаблению Китая и ЕАЭС, тем самым вновь сделав США мировым 
экономическим лидером. Однако выяснилось, что такие страны, как Таиланд 
и Вьетнам, не зависят от США, но зависят от торговых партнеров. По всей веро-
ятности, страны, участницы ТТП, могут хорошо зарабатывать путем взаимной 
торговли. США не удалось достичь глобального экономического доминирования 
за счет ТТП. В январе 2017 г. новый президент США Д. Трамп объявил о вы-
ходе своей страны из соглашения о ТТП [12]. Выход США из экономического 
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стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе является 
новой стратегией внешней политики США под управлением нового президента 
Д. Трампа согласно его политике «America First» [12]. Трамп уделяет большее 
внимание двухстороннему соглашению, а не многостороннему. Выход США по-
влиял на политику Таиланда. На мой взгляд, решение Таиланда не вступать в это 
сотрудничество отразится на экспорте и инвестициях в страну. Главной целью 
США в создании ТТП являлась либерализация товаров — ГМО (генетически 
модифицированных организмов), которые многие страны, в том числе и Таиланд, 
не принимают. 

Подведем итог. Вступление в ТТП повлияет на Таиланд в вопросах сельского 
хозяйства и биоресурсов. Более того, Таиланд должен отказаться от патентных 
прав и прав защиты растений (1999) [11]; транснациональные корпорации будут 
иметь свободный доступ к ресурсам и смогут использовать биологические ресур-
сы, не делясь прибылью. Также для присоединения к ТТП Таиланду необходимо 
использовать дополнительные ресурсы в его сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности. Очевидно, что выход США из ТТП и отказ от развития данного 
проекта положительно скажутся на прогрессе Таиланда и его решении о всту-
плении в ТТП. На самом деле Таиланд сам не захотел присоединиться к данному 
партнерству, потому что это несет потенциальный вред для экономики страны. 
В данном соглашении выигрывают только богатые страны.

Более того, основными ц елями США являются уменьшение влияния Китая 
в Азии и отстаивание своих национальных интересов в Азии. В связи с тем что 
в будущем Азия станет центром мировой экономики и политики, США во время 
правления Обамы старались присоединиться к ТТП. В сфере торговли Таиланд 
имеет большие возможности в рамках АСЕАН, поэтому вопрос о торговых интере-
сах в ТТП не представляет значительной выгоды. Более того, если Таиланд решит 
присоединиться к ТТП, это серьезно отразится на отношениях Таиланда и Китая, 
потому что до сих пор Китай не поддерживает сотрудничество в рамках ТТП. Таи-
ланд и Китай имеют давние крепкие отношения, и Таиланд пытается развивать 
эти отношения, поскольку Китай — страна с высокими темпами экономического 
роста. Таиланду необходимо уделить особое внимание решению присоединении 
к ТТП, стараясь избежать негативных последствий от Китая.
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