
Южно-Китайское море: cотрудничество ради безопасности 

 и развития региона 

 

В течение двух дней 27 и 28 ноября 2017 года в г. Хошимине 

Дипломатическая академия Вьетнама (DAV), Фонд содействия изучению 

Восточного (Южно-Китайского) моря (FESS) и Ассоциация вьетнамских 

юристов (VLA) проводили 9-й Международный семинар по Южно-

Китайскому морю на тему «Сотрудничество ради безопасности и развития 

региона». 

В семинаре приняли участие около 200 человек, среди которых почти 90 

зарубежных ученых, 70 ученых и делегатов из Вьетнама, 20 сотрудников 17 

зарубежных представительств во Вьетнаме и 60 корреспондентов от 35 

вьетнамских и иностранных новостных агентств.   

Проходивший на фоне таких важных региональных дипломатических 

событий как Саммит АТЭС, Саммит АСЕАН, Саммит стран Восточной Азии 

и других  недавно прошедших  конференций,  9-й Международный семинар 

по Южно-Китайскому морю дал возможность ученым из Вьетнама и других 

стран тщательно проанализировать и  с разных точек зрения оценить 

ситуацию в Южно-Китайском море за прошедший год,   обсудить меры по 

сохранению мира и стабильности, а также стимулированию сотрудничества в 

регионе. Программа Семинара, включавшая в себя 30 докладов, которые 

участникам предстояло представить в течение двух дней, была разделена на 7 

заседаний: (1) Оценка хода событий в ЮКМ; (2) Международные отношения 

и правовой порядок в ЮКМ; (3) Баланс военных и полувоенных сил в ЮКМ; 

(4) Деятельность на море: источник конфликтов или сфера сотрудничества; 

(5) Правовые аспекты событий в ЮКМ; (6) Инициативы, способствующие 

устойчивому развитию и сотрудничеству; (7) Кодекс поведения сторон в 

ЮКМ (COC): содержание, процесс разработки и перспективы принятия. 

Участники Семинара обсудили международную и региональную обстановку, 

последние изменения и их воздействие на верховенство закона в Южно-

Китайском море. Также было рассмотрено соотношение  военно-морских сил 

и сил народного ополчения,  дана оценка некоторым событиям с правовой и 

политической точек зрения, на основе чего был выдвинут ряд инициатив и 

рекомендаций по устойчивому развитию в регионе. 

Касательно ситуации в Южно-Китайском море, ученые, в основном, 

разделили мнение о том, что в 2017 году обстановка здесь была спокойной на 

поверхности, однако по-прежнему существует опасность наличия сложных 

подводных течений. Различия в позициях сторон и в восприятии ими истории 

нынешнего хода развития событий, толкования некоторых норм 



международного права  являются причинами, способными привести к росту 

напряженности в споре в регионе ЮКМ. 

В дополнение к традиционным спорам ситуация в Южно-Китайском море 

осложняется еще и появлением и развитием нетрадиционных вызовов, таких 

как изменение климата, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, 

приводящая к их истощению, пиратство, терроризм и преступность на море. 

В этой ситуации право играет важнейшую роль в сохранении мира и 

стабильности в Южно-Китайском море. По мнению ученых, страны вместо 

того, чтобы пытаться использовать пробелы международного 

законодательства, должны сосредоточиться на разработке, 

совершенствовании и унификации интерпретаций для содействия миру и 

сотрудничеству на море, избегать «двойных стандартов» в толковании 

международного права и обеспечить его соблюдение. Государства, имеющие 

интересы в регионе ЮКМ, такие как США, Китай, Япония, Индия или 

Австралия и АСЕАН, должны играть здесь более активную роль. АСЕАН и 

Китай одобрили рамочный проект Кодекса поведения (COC) в Южно-

Китайском море, однако для  действительного применения Кодекса 

необходимо преодолеть еще очень много трудностей. Всем странам региона 

и мира необходимо проявить ответственность за международную систему, 

опирающуюся на закон, обеспечив выполнение всех судебных и 

арбитражных решений.  

Большую поддержку участников семинара получила тема регулирования 

деятельности на море таким образом, чтобы превратить вызовы в новые 

возможности для государств по укреплению сотрудничества и содействию 

устойчивому развитию. Для этого страны могут создавать механизмы 

сотрудничества в менее чувствительных областях, таких, например, как 

охрана окружающей среды, борьба с морским пиратством, подготовка 

кадров, обучение и тренировка специалистов правоохранительных сил на 

море. 

В сфере рыболовства странам необходимо укреплять взаимное доверие и 

сотрудничество в деле совместного определения сезона запрета рыбалки, 

обсуждения запрета всех форм незаконной рыбной ловли, создания 

охраняемых морских районов и усиления государственной ответственности 

за управление своими рыболовными судами. В области безопасности 

морских перевозок и предотвращения столкновений на море, сотрудничество 

в осуществлении обязательств государства флага, в борьбе с  

транснациональной преступностью на море, а также обеспечение 

соблюдения Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года и Конвенций 

ИМО о безопасности морских перевозок играют важную роль в 

минимизации морских столкновений. 



У участников семинара также состоялась оживленная дискуссия по вопросу 

возможности принятия в будущем Кодекса поведения (COC) в Южно-

Китайском море. Конкретное содержание Кодекса и ход работы над ним все 

еще являются предметом споров, но ученые согласились с тем, что этот 

процесс во многом зависит от политической воли заинтересованных сторон.  

В процессе переговоров по COC необходимо будет устранить трудности, 

связанные с определением географического охвата, сроков его вступления в 

силу и положений COC о разрешении споров.   

Кроме того, ученые рекомендовали, чтобы процесс переговоров по COC  

сосредоточился на установлении таких принципов, как неприменение силы 

или угрозы силой, поддержание статус-кво, сдержанность, определение 

правовой основы сотрудничества, составление списка действий, которые 

следует поощрять, и действий, которые не должны осуществляться в Южно-

Китайском море, а также разработке конкретных кодексов поведения в 

некоторых областях, таких как демилитаризация оккупированных 

территорий, рыболовство, охрана окружающей среды на море и безопасность 

морских перевозок в соответствии с международным правом в целом и 

Конвенцией ООН по Морскому праву 1982 года в частности. 

Россию на семинаре представляли два специалиста из Института экономики 

РАН: профессор, д.э. н. Глинкина С.П., руководитель научного направления 

«международные экономические и политические исследования», и Яковлев 

А.А  из Центра российской стратегии в Азии. Яковлев А.А. изложил позицию 

России по проблеме Южно-Китайского моря: «Споры о границах, 

территориальные и другие споры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

должны решаться сторонами-участницами спора мирными средствами, без 

применения силы и угрозы применения силы на основе международного 

права, в том числе Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года в целях 

содействия миру, стабильности и безопасности в регионе».  

Россия и Вьетнам поддержали полное и эффективное выполнение 

Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года и 

скорейшее принятие Кодекса поведения (COC) в Южно-Китайском море. 

Развитие экономического сотрудничества может способствовать решению 

проблемы ЮКМ. Существует много интересных форм сотрудничества. 

Известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам создали 

зону свободной торговли, причем это единственное соглашение, 

подписанное ЕАЭС с третьей страной. Вьетнам также играет большую роль в 

АСЕАН, поэтому мы считаем, что механизм АСЕАН + 6 – это хороший 

способ решить эту проблему. Китайские делегаты рассказали об инициативе 

«Один пояс, один путь». Россия высказала мнение, что эта инициатива 

способствует экономическому сотрудничеству в регионе, и поэтому Россия 

поддерживает ее. 



По словам доцента, д.н. Нгуен Ву Тунга, директора Дипломатической 

академии МИД Вьетнама, участники семинара всесторонне обсудили 

ситуацию в ЮКМ и высказали мнение о разных ее аспектах, что 

способствовало достижению общего понимания  целей, направленных на 

создание «умного» морского пространства. Вопрос о Южно-Китайском море 

является сложным и требующим наличия  общей политической воли, 

действенных механизмов разрешения   существующих споров и разногласий, 

решение которых должно происходить на основе действующих  норм  

международного права и в интересах  содействия сотрудничеству, миру и 

стабильности в регионе.  

9-й Международный семинар по Южно-Китайскому морю проходил в 

открытой, откровенной атмосфере, был содержательным и явился важным 

усилием по содействию международному сотрудничеству в интересах мира и 

стабильности в Южно-Китайском море. 
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