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Стратегическое партнерство России-АСЕАН: большие возможности и  
широкий горизонт сотрудничества 

 

        Главным итогом третьего саммита Россия- АСЕАН, проходившим 14 
ноября 2018 стало согласие вывести двухстороннее отношение до 
стратегического уровня. Среди других партнеров АСЕАН таких коротких 
сроков достижения стратегического партнерства не было такого случая. 

        Как следует из совместного заявления о стратегическим партнерстве, 
Россия и страны АСЕАН нацелены "укреплять физическую и 
институциональную взаимосвязанность в интересах сближения рынков", 
наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства, науки, технологий 
и инноваций, укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, 
обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной 
навигации, развивать сотрудничество в области здравоохранения, а также в 
сфере защиты окружающей среды. 

      Партнером по диалогу с этой ассоциацией Россия является с 1996 года. За 
последний год взаимодействие стало заметно шире. Прежде всего 
активизировался политический диалог - с прошлого года в Джакарте 
действует постпредство России при АСЕАН. 

       Укрепляются и связи в сфере экономики. Совокупный товарооборот 
России с ассоциацией в прошлом году вырос более чем на треть, достигнув 
18,3 млрд долларов. А объем взаимных накопленных инвестиций превышает 
25 млрд долларов. Дорожная карта делового сотрудничества насчитывает 60 
совместных проектов в промышленности и высоких технологиях и успешно 
реализуется. Программы сотрудничества приняты в сферах энергетики и 
сельского хозяйства. Весной начала функционировать сеть исследовательских 
центров ведущих вузов России и АСЕАН, а две недели назад было принято 
решение о запуске рабочей группы Россия-АСЕАН в сфере образования. 

      На саммите российский лидер объявил об еще одном важном направлении 
сотрудничества. "Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети 
"умных городов", - заявил Путин. Он напомнил, что в России лидером по 
внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, Россия 
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рассчитывает, что география такого взаимодействия будет обоюдно 
расширяться.  

       По итогам саммита в присутствии глав делегаций также подписан 
Меморандум о взаимопонимании между АСЕАН и Евразийской 
экономической комиссией в области экономического сотрудничества. Это шаг 
в направлении регулярного диалога по линии АСЕАН – ЕАЭС. 

       Соглашение создает хорошую базу для выстраивания отношений между 
двумя наднациональными институтами, прокомментировал глава коллегии 
Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. "Азиатский регион - 
один из наиболее динамично развивающихся в мире. Это означает, что в 
ближайшие десятилетия наш интерес будет сконцентрирован именно в этом 
регионе, где темпы экономического роста превышают среднемировые. 
Выстраивание грамотных рациональных взаимоотношений несет в себе 
потенциал экономического роста для стран ЕАЭС", - сказал Саркисян.  

        Кроме того, Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в области 
информационной безопасности. Соответствующее заявление подписано в 
рамках саммита. Владимир Путин выразил признательность партнерам из 
АСЕАН за поддержку этой российской инициативы, направленной "на 
повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и выработку 
единых подходов к поведению государств в глобальном информационном 
пространстве". 

         Страны АСЕАН приветствовали обнадеживающий прогресс, 
достигнутый в сотрудничестве АСЕАН-Россия после 20-го саммита АСЕАН-
Россия в Сочи в 2016 году, а также положительные результаты в реализации 
Плана действий Россия-АСЕАН в периоде 2016-2020 гг. 

         Страны АСЕАН приветствуют Россию в содействии ее активной роли, 
ответственности, вкладе в мир, стабильность и сотрудничество в 
региональном развитии, эффективно реагируя на возникающие проблемы. 
АСЕАН ожидает, что Россия продолжит поддерживать свою центральную 
роль и будет активно участвовать в усилиях по развитию диалога, 
сотрудничества, укреплению доверия, отстаиванию международного права и 
стандартов поведения. через механизмы, возглавляемые АСЕАН. 
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       На протяжении многих лет Вьетнам успешно выполняет обязанности 
координатора сотрудничества АСЕАН с Россией. В мировом сообществе 
Вьетнам называют «мостом» для выхода России в ЮВА и является важным 
элементом в его интеграционном процессе в этом регионе. Российско-
вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство могло бы стать 
основой для формирования стратегического партнерства между Россией и 
АСЕАН и его адаптации к формату АСЕАН- ЕАЭС. 

        На саммите Россия-АСЕАН премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 

поделился тем, что Россия является стратегически важной силой, которая 

распространяется как на Евразию, так и является важным партнером АСЕАН; 

подтвердил, что АСЕАН и Россия разделяют широкий круг общих интересов 

и потенциальных возможностей для сотрудничества,  поддерживает поднятие 

отношений между АСЕАН и Россией на уровень стратегического партнерства  и 

способствует развитию практического и эффективного сотрудничества в 

решении проблем традиционных и нетрадиционных угрозы для сохранения 

безопасности и стабильности в регионе, активно реализует дорожную карту и 

существующие рамочные соглашения по   торговле и инвестицию, а также 

разработка конкретных инициатив в тех областях, там где Россия сильна, и 

АСЕАН имеет спрос.  

        Премьер-министр Вьетнама выразил надежду на то, что Россия будет 

поддерживать позицию и принципы АСЕАН в обеспечении мира и 

стабильности в Восточном море, мирном разрешении споров на основе 

уважения международного права, необходимость проявления сдержанности во 

избежание усложнения ситуации, строгое выполнение Декларации о правилах 

поведения сторон в Восточном море (DOC) и эффективное проведение 

переговоров по Кодексу поведения в Восточном море (COC). 

     Можно сказать, что благодаря выведению отношения России и АСЕАН на 
стратегическое партнерство, это отношение направляется на большие 
возможности и более широкий горизонт сотрудничества. 
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