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“Вьетнам поддерживает развитие сотрудничества России-АСЕАН” 
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За последнее время сотрудничество между Россией и АСЕАН динамично 
развивалось. Важной вехой стало решение сторон поднять уровень 
отношений до стратегического партнерства в 2018 году. Будучи активным и 
ответственным членом АСЕАН с 1995 года, Вьетнам высоко оценивает 
новые достижения в сотрудничестве России с АСЕАН в целом, и с 
Вьетнамом, в частности. АСЕАН и Россия разделяют фундаментальные 
интересы и в тоже время сталкиваются со многими новыми и всесторонними 
вызовами.  

Став партнером АСЕАН в 1996 году, за более 20 лет взаимодействия России 
удалось много сделать: активизируется политический диалог; с 2017 года в 
Джакарте функционирует Постоянное представительство России при 
АСЕАН. Россия также принимает активное участие в асеаноцентричных 
форматах, таких как Диалоговое партнёрство Россия – АСЕАН, Совещание 
министров обороны АСЕАН и диалоговых партнеров (СМОА+), 
Восточноазиатский саммит (ВАС), Региональный форум АСЕАН (АРФ), 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Ежегодно 
проводятся встречи министров иностранных дел. Также были налажены 
контакты российских парламентариев с Межпарламентской ассамблеей 
АСЕАН.  

Ключевым вектором совместной работы является развитие сотрудничества в 
рамках асеаноцентричных форматов на основании общности взглядов и 
координированного реагирования на традиционные и новые вызовы в сфере 
безопасности, такие как международный терроризм, транснациональная 
преступность, угрозы в сфере использования информационно-
коммуникационных технологий, контрабанда наркотиков, а также решение 
вопросов обеспечения морской безопасности, свободы судоходства и 
воздушной навигации.  

В этом направлении Россия также поддерживает высокий уровень военно-
технического сотрудничества с Вьетнамом, Индонезией и Малайзией, 
Лаосом и со временем превратилась в надежного партнера для других 
государств Юго-Восточной Азии, например Таиланд, Филиппины или 
Мьянма.  



В целом, можно сказать, что фундаментом стратегического партнерства 
между АСЕАН и Россией в данной сфере являются регулярные контакты на 
высшем уровне; приверженность принципам и нормам международного 
права; отказ от протекционизма и односторонних действий; общее 
стремление к региональному полицентричному порядку, который должен 
основываться на взаимоприемлемых правилах игры. Я полностью согласен с 
оценкой Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, о том, что 
«внешнеполитическая философия наших стран фактически идентична, а 
подходы к решению актуальных проблем современности исключительно 
путем переговоров и диалога совпадают». 

В экономической сфере сотрудничество между Россией и АСЕАН 
продвигается путем реализации «Дорожной карты» торгово-
инвестиционного сотрудничества России и АСЕАН, укрепления 
институциональной взаимосвязанности в интересах сближения рынков, 
сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, финансовых услуг, 
сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых и т.д.  

Совместная «дорожная карта» делового сотрудничества насчитывает порядка 
60 совместных проектов в промышленности и высоких технологиях. 
Приняты и осуществляются программы сотрудничества в сферах энергетики 
и сельского хозяйства. Также работает Деловой совет Россия – АСЕАН. В 
2018 году на саммите России-АСЕАН был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между АСЕАН и Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК). В рамках данного меморандума создается зона свободной торговли в 
рамках ЕАЭС не только с Вьетнамом, но и другими странами ассоцации. 
Недавно в начале октябре текущего года в Ереване был подписан 
Соглашение о СЗТ с Сингапуром, также было подписано Рамочное 
соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС 
и Сингапуром.  

В торговой сфере наблюдается положительная тенденция. Товарооборот 
России с АСЕАН в 2017 году увеличился на 35 процентов, а в 2018 году 
вырос на 7%. Объём взаимных накопленных инвестиций превышает 25 
миллиардов долларов.  

Однако, сотрудничество в данной сфере значительно отстает от уровня 
политического и военного взаимодействия. По объемам двусторонней 
торговли Россия уступает всем полномасштабным партнерам АСЕАН по 
диалогу. По данным 2018 года, на Россию приходится только 0,8% всей 
внешней торговли АСЕАН, при низкой диверсификации товарной 



номенклатуры — 49% российского экспорта в АСЕАН составляет 
минеральное сырье. В свою очередь, АСЕАН занимают лишь 2,8% в 
общероссийском внешнеторговом обороте.  

Сотрудничество России и АСЕАН в социокультурной сфере достигло новых 
положительных результатов. На основе межправительственного соглашения 
о сотрудничестве, подписанного в октябре 2010 года, стороны реализовали 
совместные инициативы, как Финансовый фонд диалогового партнерства 
Россия - АСЕАН (ФФДП), который призван содействовать связям двух 
сторон в сфере науки и технологий, туризма, развития человеческих 
ресурсов, Соглашение Россия - АСЕАН о сотрудничестве в области культуры 
и проведение «перекрестных» Годов культуры в юбилейный год диалогового 
партнерства. С апреля 2018 года начала функционировать сеть 
исследовательских центров ведущих вузов России и АСЕАН. 

В июле 2009 был учрежден Центра АСЕАН при МГИМО, основная цель 
которого - расширение образовательных, гуманитарных и молодежных 
контактов. Благодаря активности Центра были организованы три 
молодежных саммита Россия - АСЕАН, последний - в октябре 2015 года во 
Владивостоке. 

Должен отметить, что рост туристических двустронних обменов может 
многое сделать для расширения гуманитарных контактов, а также 
преодоления информационного разрыва. 

Являясь единственными стратегическим партнером России среди стран Юго-
Восточной Азии, на основе традиционно дружественных отношений с 
Россией Вьетнам сможет продолжить содействовать укреплению 
сотрудничества России и АСЕАН. Действительно, именно успешные 
результаты в отношениях между Вьетнамом и Россией являются ценным 
опытом и служат отичным примером, тем самым будут привлекать внимание 
стран-членов АСЕАН к расширению кооперации с Россией.  

Вьетнам и Россия действительно придают большое значение взаимсвязи на 
основе равенства и взаимной выгоды; создают и эффективно осуществляют 
механизмы двустороннего сотрудничества. Тем более, совершена правовая 
база вьетнамо-российских отношений. На данный момент были подписаны и 
плодотворно реализуются около 90 соглашений о сотрудничестве во всех 
областях. 

Политические отношения между Вьетнамом и Россией все более 
укрепляются посредством регулярных обменов и двусторонних контактов на 



всех уровнях, особенно на высшем уровне, а также механизмов консультаций 
и стратегического диалога на разных уровнях; развиваются по всем линиям и 
во всех сферах, начиная с партийной, межпарламентской и государственной 
дипломатии и заканчивая сотрудничеством на региональном уровне, 
народной дипломатией. 

Хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время Вьетнам и Россия продолжают 
разделять точку зрения по тем вопросам, которые представляют взаимный 
интерес, и усиливать оборонное сотрудничество в традиционных аспектах на 
доверительной и практической основе. Тем более, мы с Россией продолжим 
механизмы консультаций и обмена в оборонной сфере на долгосрочную, 
равноправную и взаимовыгодную перспективу. 

В ориентации Вьетнама и России по экономическому развитию имеется 
много схожего, прежде всего, это развитие технологий, увеличение 
интеллектуальной составляющей экономики, продвижение свободной 
торговли и высококачественных инвестиций. На основе этого и 
воспользовавшись своими преимуществами, Вьетнам и Россия добились 
многих важных успехов в двустороннем сотрудничестве, особенно в 
экономической сфере.  

Стороны эффективно сотрудничают в энергетической и торговой опорах. 
Российские компании и совместные вьетнамско-российские предприятия, 
такие как Роснефть, Газпром, Вьетсовпетро, Русьвьетпетро, Газпромвьет, 
Вьетгазпром… плодотворно работают на территории двух стран. Хотелось 
бы отметить, что деятельность этих совместных предприятиях на 
континентальном шельфе Вьетнама полностью соответствует 
законодательству Вьетнама и международному праву, и в то же время, 
обеспечивает стабильность в Тихоокеанском регионе.  

Вьетнам стал первым государством, подписавшим соглашение о Зоне 
свободной торговли с Евразийским экономическим союзом в 2015 году. В 
результате чего двусторонний товарооборот быстро вырос, в 2018 году 
достиг 4,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 2 – 3 миллиарда 
долларов США по сравнению с предыдущими годами. Это является 
положительным вкладом, который, в свою очередь, создает стимул 
экономической интеграции и свободной торговле, когда каждое государство 
продвигает свои преимущества и способствует общему процветанию. 

Воспользовавшись своей ролью в АСЕАН, Вьетнам призывает Россию 
всесторонне укреплять и развивать сотрудничество с АСЕАН.  



Во-первых, России продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН и 
активно участвовать в асеаноцентричных форматах. 

Во-вторых, в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, России 
следует играть более значительную роль в решении проблем и устранении 
вызовов в АТР. Присутствие России способствует созданию равновесия и 
предотвращению конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, и 
Южно-китайском море, в частности. Поддержка России в полном 
выполнении Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, и 
скорейшем подписании Кодекса поведения имеет крайне важное значение. 
Также укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, 
организованной преступностью 

В сфере торговли и экономики, необходимо разработать меры по сближению 
экономик экономик АСЕАН и ЕАЭС. В этом направлении опыт Вьетнама как 
первое государство, подписавшее соглашение о ЗСТ с Евразийским 
экономическим союзом, способствует максимизации преимуществ каждого 
государства и дополнению друг друга. 

Мы уверены, что благодаря общим усилиям сторон и содействию Вьетнама 
отношения между АСЕАН и Россией достигнут многих практических 
результатов, что внесёт важный вклад в национальное развитие, способствуя 
поддержанию мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире. 

В качестве Председателя АСЕАН в 2020 году и непостоянного члена Совета 
безопасности ООН в период 2020 – 2021 гг., продолжая выполнять роль 
«координатора», Вьетнам подтверждает свою последовательную политику, 
согласно которой вместе с другими странами АСЕАН приложит усилия для 
всестороннего развития асеано-российских отношений в целях эффективного 
использования потенциалов и преимуществ друг друга. 


