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Франция и Австралия выступают против действий, повышающих 

напряженность в Южно-Китайском море 

Официальные лица Австралии и Франции выразили глубокую озабоченность 

ситуацией в Южно-Китайском море и поддерживают мирное решение 

проблем в этом море в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС). 

Таково содержание совместного заявления министров иностранных дел и 

обороны Австралии и Франции по итогам встречи 2 + 2 в онлайн-формате. 

В совместном заявлении, размещенном на сайте министра иностранных дел 

Австралии Мариса Пейна, говорится, что министры иностранных дел и 

министры обороны Франции и Австралии «решительно выступают против 

любых принудительных или дестабилизирующих действий, которые могут 

усилить напряженность» в Южно-Китайском море. 

Министры подчеркнули, что «все разногласия должны разрешаться мирным 

путем, в соответствии с ЮНКЛОС 1982». 

Кроме того, министры «подтвердили важность свободы судоходства и 

пролета в соответствии с международным правом» и договорились о более 

тесном морском сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе. 

В совместном заявлении подчеркивается, что Франция и Австралия будут 

укреплять совместное сотрудничество для реализации стратегии каждой 

стороны в Индо-Тихоокеанском регионе, сохраняя при этом обязательства 

перед партнерами в регионе, включая Соединенные Штаты, по обеспечению 

свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. 

Министры двух стран также подтвердили, что «АСЕАН и ее механизмы 

должны играть центральную роль в региональной архитектуре во имя мира, 

стабильности, безопасности и процветания». 

В дополнение к двустороннему сотрудничеству в совместном заявлении 

встречи 2 + 2 между Францией и Австралией также подчеркивалось 

укрепление трехстороннего сотрудничества с Индией в области безопасности 

и охраны на море, а также морской среды, и в то же время для согласились 

укрепить диалог  с островными государствами в Тихом океане. 
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Что касается пандемии COVID-19, министры подтвердили важность 

регионального сотрудничества для устранения последствий эпидемии для 

здоровья и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились 

продолжать оказывать поддержку странам региона. 

Формы поддержки включают своевременное и справедливое распределение 

вакцин против COVID-19 по странам, чтобы в ближайшее время можно было 

достичь всеобъемлющего охвата на региональном и глобальном уровнях. 

Франция и Австралия ещё раз подтвердили общую поддержку механизма 

COVAX, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Министры также пообещали бороться с попытками воспользоваться 

пандемией COVID-19 для продвижения геополитических амбиций, с 

дезинформацией и вредоносной информацией. 

Австралия и Франция будут и дальше вместе работать над применением 

международного права в области цифровых технологий путем разработки 

общих правил, обеспечивающих прочную и стабильную инфраструктуру, с 

которой можно бороться, эффективно бороться с кибератаками. Министры 

обязались содействовать экономической открытости и противостоять 

принудительным постановлениям, которые подрывают основанную на 

правилах международную торговую систему. 

Впервые Франция и Австралия встретились в формате 2 + 2 с участием 

министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и австралийского 

коллеги Мариса Пейна, министра обороны Франции Флоренса Парли и 

австралийского коллеги Петтера Даттона. 

Как сообщили в МИД Франции, конференция, прошедшая 30 августа в 

онлайн-формате, продемонстрировала высокий уровень стратегического и 

оперативного сотрудничества между двумя странами. 


