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Вьетнам успешно завершил год председательства в АСЕАН 

 

Выдающийся успех в организации саммита АСЕАН 2020 помог Вьетнаму 

стать специальным гостем саммита G20 

        По приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза 

Аль Сауда Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук принял участие в 

Саммите «Большой двадцатки» (группа двадцатки, G20), который состоялся в 

онлайн-формате. Это важная многосторонняя дипломатическая деятельность 

Вьетнама в этом году в качестве Председателя АСЕАН-2020 и непостоянного 

члена Совета Безопасности ООН на срок 2020-2021 гг., что демонстрирует 

конструктивный дух, ответственный вклад Вьетнама в решение глобальных 

вопросов. 

           Это 2-я онлайн-встреча лидеров G20 в 2020 году для координации 

глобальной политики по реагированию на эпидемию COVID-19 и содействию 

устойчивому, сбалансированному и инклюзивному восстановлению экономики. 

На саммите присутствовали высшие руководители 20 крупнейших экономик 

мира (президент США, председатель КНР, президент России, канцлер 

Германии...) и гости (премьер-министр Вьетнама и лидеры некоторых стран) 

вместе с лидерами крупных международных организаций, таких как 

Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация 

(ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная 

организация труда (МОТ)... 

        21 ноября 2020 года премьер-министр Нгуен Суан Фук и 

высокопоставленные лидеры других стран приняли участие в 1-й сессии на тему 

“Преодоление пандемии, восстановление роста и занятости”. 

       На сессии лидеры подтвердили обязательства, поднятые на специальном 

саммите G20 по COVID-19 26 марта 2020 года, приняв все необходимые меры и 

ресурсы для защиты жизней людей и средств к их существованию, 

восстановления экономического роста и создания рабочих мест; согласились 
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обеспечить равный доступ к вакцинам и специальным лечебным препаратам 

против COVID-19 по разумной цене. 

         Выступая на сессии, премьер-министр Нгуен Суан Фук подчеркнул 

необходимость усиления глобальной координации политики, объединения 

действий и уделяя внимание многостороннему сотрудничеству для отражения 

эпидемии COVID-19. Он дал высокую оценку важным результатам в 

профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 в странах G20, особенно 

содействию координации макрополитики в процессе восстановления 

экономики. 

           Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам, в качестве Председателя 

АСЕАН 2020, вместе со странами-членами АСЕАН и партнерами поддерживали 

дух “сплоченности и активной адаптивности”, активно осуществлять меры по 

борьбе с эпидемией COVID-19, восстановлению экономики и сохранению 

динамики сотрудничества по строительству сообщества АСЕАН до 2025 года. 

          Это не первый раз, когда Вьетнам приглашают на саммит G20, однако 

можно отметить, что частота приглашения на одно из самых важных событий в 

мире становится все более частой с момента своего первого появления в 2010 

году также в качестве председателя АСЕАН. 7 лет спустя, когда Вьетнам стал 

принимающей страной АТЭС-2017, Вьетнам приглашают для участия в 

саммите G20 в год, когда Германия была президентом. Всего 2 года спустя 

Япония пригласила Вьетнам принять участие в саммите G20 в качестве гостя. 

         Примечательно, что Вьетнам оставил заметный отпечаток на саммитах 

G20. Впервые присутствуя на первом саммите G20, Вьетнам активно поделился 

мнениями, взглядами и опытом АСЕАН в своих усилиях по решению 

глобальных экономических проблем в текущем мировом контексте, 

столкнувшись со многими трудностями из-за экономического спада 2008 года. 

       Вьетнам также выступил с такими инициативами, как механизм 

сотрудничества между АСЕАН и «Группой двадцати» о том, как применять 

соответствующие политические решения в интересах глобального роста, а 

также участвовать в обсуждениях с несколькими зарубежными странами. 

предлагает совместно разработать концептуальный документ для скорейшего 
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завершения раунда переговоров в Дохе, в то время как «Группа двадцати» 

договорилась о скором завершении раунда, но решения зашли в тупик. 

        Между тем, на саммите G20 в 2017 году в качестве принимающей стороны 

APEC 2017 с начала года Вьетнам проактивно разработал и реализовал 

генеральный план участия в мероприятиях G20. В частности, Вьетнам 

поделился опытом в разработке и реализации Повестки дня на период до 2030 

года и Плана реагирования на изменение климата; общие приоритеты Года 

АТЭС в 2017 году, особенно в отношении содействия либерализации торговли 

и инвестиций не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. 

        На саммите G20 в 2019 году Вьетнам продолжает оставаться заметным, 

участвуя в обсуждениях важных глобальных вопросов, таких как: обеспечение 

цифровой экономической безопасности и использование экономических выгод  

от цифровой экономики; содействие формированию глобальных  

инновационных центров во время промышленной революции 4.0; обмен 

данными о море и океане для предотвращения морских пластиковых отходов в 

ответ на изменение климата, выполнение обязательств, взятых на 21-ой сессии 

конференции ООН по изменению климата (COP21) в Париже. 

Cтартовая платформа от успешного председательства Вьетнама в АСЕАН 

2020 

         Отпечаток предыдущих посещений саммита G20 и успешная организация 

АСЕАН 2020 стали позитивной предпосылкой для того, чтобы Вьетнам 

продолжал быть почетным гостем на саммите G20 2020 года в Саудовской 

Аравии. Аравия. 

          Можно сказать, что успех президентства АСЕАН Вьетнама в 2020 году 

примечателен в контексте того, что эпидемия Covid-19 оказала серьезное 

влияние на график важных конференций и многих мероприятий. проведение в 

сети влияет на ход работы как стран АСЕАН, так и партнеров. 

          Стремясь превратить опасности и вызовы в возможности, Вьетнам 

постоянно успешно организовывал серию мероприятий в рамках Саммита 

АСЕАН, самым важным из которых является 37-й Саммит АСЕАН.  Количество 

более 80 документов, принятых только во время 37-го саммита АСЕАН - 
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рекордное количество на сегодняшний день - свидетельствует больших усилиях 

Вьетнама не только в обеспечении графика работы, но и в превышении 

ожиданий как стран АСЕАН, так и партнеров. 

          Более того, Вьетнам также преуспел в продвижении АСЕАН и ее 

партнеров к завершению переговоров и заключению Всеобъемлющего 

регионального экономического партнерства (ВРЭП) - крупнейшего ССТ нового 

поколения за всю историю, с масштабом населения 2,2 миллиарда человек, что 

составляет почти 30% населения мира и почти 30% мирового ВВП. 

           Важность ВРЭП была подтверждена премьер-министром Нгуен Суан Фук 

на церемонии подписания Соглашения: «Сегодняшняя церемония подписания 

ВРЭП - гордость и большое достижение стран АСЕАН, играющих центральную 

роль. Вместе со странами-партнерами заложить основу для нового периода 

всестороннего, долгосрочного сотрудничества, направленного на будущее, 

подходящего для уровня развития и приносящего пользу всем странам 

региона". 

          Еще одним замечательным успехом Вьетнама на 37-м саммите АСЕАН 

является его попытка разрешить напряженность в Южно-Китайском море с 

помощью заявлений стран АСЕАН и партнеров с дальновидной целью, чтобы 

снижить напряжение, избежать конфронтации, уважать свободу судоходства и 

пролета в Южно-Китайском море, а также мирным путем разрешать споры в 

соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 г. 

          Видно, что координация и решение очень важных вопросов на 37-м 

саммите АСЕАН еще раз подтверждает возрастающую роль и положение 

Вьетнама на международной арене. Приглашение принять участие в саммите 

G20 - положительный результат неустанных усилий Вьетнама по участию в 

решении глобальных проблем. 

 


