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37-й Саммит АСЕАН: в центре внимания в решении вызовов времени 

 

      Вьетнам принимал 37-й Саммит АСЕАН с 12 по 15 ноября 2020 года. В 

условиях беспрецедентной региональной и глобальной неопределенности под 

председательством Вьетнама АСЕАН проявила решимость и стойкость, став 

сильнее, чем раньше. 

      Пандемия COVID-19 продолжает свирепствовать во всех частях мира, было 

подтверждено почти 55 миллионов случаев. Международный валютный фонд 

прогнозирует, что страны с формирующейся рыночной экономикой в Азии 

сократятся на 1,7% к 2020 году. Последствия пандемии в некоторых местах 

посеяли рубцы и усугубили глубокие недовольства между странами. Таким 

образом, лидеры АСЕАН собираются в то время, которое не подходит для 

обычного ведения дел, когда существует острая необходимость сделать больше 

для борьбы с COVID-19 и восстановления экономического роста. Под 

председательством Вьетнама и благодаря согласованным усилиям стран-членов 

37-й Саммит АСЕАН достиг достижений в трех областях: 

       Во-первых, АСЕАН сбалансировала как долгосрочные, так и краткосрочные 

цели. С точки зрения достижения долгосрочных целей, усилия по построению 

Сообщества АСЕАН продолжаются по всем трем направлениям. Ассоциация 

расширила региональные связи за счет усиления синергии между схемами 

развития в субрегионе Меконга и Генеральным планом по связности АСЕАН и 

Инициативой по интеграции АСЕАН. Впервые АСЕАН проведет Саммит 

женщин-лидеров АСЕАН для обсуждения роли женщин в содействии 

устойчивому развитию в контексте пост-COVID-19. По региональным 

вопросам, таким как Южно-Китайское море, АСЕАН подтвердила свою 

принципиальную позицию по обеспечению мира, стабильности и безопасности 

для свободного движения товаров, мирного урегулирования споров, и что 

Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года устанавливает 

правовые рамки, в которых вся деятельность в Мировом океане и моря должны 

быть выполнены. 

       Что касается краткосрочных целей, АСЕАН продолжала демонстрировать 

лидерство в борьбе с COVID-19. Ожидается, что на 37-м саммите лидеры 



2 

 

официально объявят о создании Регионального резерва медикаментов АСЕАН и 

Центре АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного 

здравоохранения и возникающих болезней, принятии Рамочной программы 

комплексного восстановления АСЕАН и ее Плана реализации по трем 

основным направлениям... Фонд реагирования на COVID-19 АСЕАН, 

объявленный на 36-м саммите АСЕАН, получил обещания в размере более 10 

миллионов долларов США в виде взносов и вскоре будет оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. Члены также обсуждают безопасные поездки для 

бизнеса и инвесторов. Все эти инициативы демонстрируют уникальную 

способность АСЕАН удовлетворять насущные потребности и в то же время 

четко видеть долгосрочные цели. 

        Во-вторых, АСЕАН углубила и расширила свою сеть партнеров-

единомышленников, в центре которой находится АСЕАН. АСЕАН выступит с 

заявлениями председателя после встреч на высшем уровне с Китаем, Японией, 

Южной Кореей, США, Индией, Австралией и Организацией Объединенных 

Наций, АСЕАН + 3, а также на саммите Восточной Азии. Недавно Франция и 

Италия стали партнерами по развитию, а Великобритания официально 

обратилась с просьбой стать партнером по диалогу. Колумбия, Южная Африка 

и Куба недавно подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии (TAC). В контексте роста глобальной напряженности АСЕАН 

будет продолжать оставаться нейтральным, прозрачным, всеобъемлющим и 

честным посредником. 

        В-третьих, АСЕАН подтвердила неизменную приверженность региона 

либерализации торговли и региональной экономической взаимосвязанности. 

Пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, сильно 

сказавшись на экономике с высокой степенью открытости, например, в странах 

АСЕАН. Подписание и реализация Регионального всеобъемлющего 

экономического партнерства поможет обеспечить непрерывность цепочки 

поставок, безопасно восстановить торговлю, укрепить экономические связи 

между субрегионами и сократить разрыв в развитии в рамках АСЕАН. 

Заключение ВРЭП - радушное светлое пятно во время глобальной 

экономической нестабильности.  
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       Успех 37-го Саммита АСЕАН обязан прочности институтов Ассоциации и 

твердой приверженности ее членов непреходящим ценностям консенсуса, 

солидарности и сотрудничества. На каждом критическом этапе 2020 года в 

качестве Председателя Вьетнам отстаивал роль АСЕАН и поддерживал тесные 

консультации с членами, чтобы наилучшим образом отражать их потребности и 

озабоченности в деятельности АСЕАН. В январе 2020 года премьер-министр 

Нгуен Суан Фук провозгласил тему АСЕАН 2020 «Сплоченная и гибкая 

АСЕАН», поддерживаемую пятью приоритетами, начиная от содействия 

региональному миру и интеграции до использования возможностей, 

появившихся в результате четвертой промышленной революции, и повышения 

осведомленности сообщества АСЕАН и идентичность. Выбор Вьетнамом темы 

и приоритетов был горячо поддержан всеми членами АСЕАН. 

         Последующая вспышка COVID-19 вынудила Вьетнам переосмыслить все 

согласованные повестки дня, поскольку приоритеты участников изменились. 

Вьетнам быстро адаптировался и работал с членами, чтобы переориентировать 

усилия на борьбу с распространением COVID-19 и смягчение его социально-

экономических последствий. Вьетнам активно предлагал новые инициативы, 

такие как создание регионального резерва медикаментов, чтобы помочь 

укрепить региональную готовность, и установил новые каналы сотрудничества 

и связи. Одной из сильных сторон АСЕАН является множество встреч и 

механизмов сотрудничества, доступных в течение года, что создает 

возможности для официальных лиц, от рабочего до министерского уровня, 

встречаться и согласовывать соглашения. Однако пандемия COVID-19 сразу 

свела на нет это преимущество. В ответ Вьетнам умело работал с участниками 

над созданием виртуальных каналов связи для поддержания взаимодействия и 

консультаций. Неустанные усилия привели к подписанию таких знаковых 

соглашений, как Заявление Председателя о коллективном реагировании АСЕАН 

на вспышку коронавирусной болезни 2019 года, специальные саммиты АСЕАН 

и АСЕАН + 3 по COVID-19, которые на раннем этапе сформировали ответ 

региона на пандемию. 

         В основе адаптируемости, активности и гибкости Вьетнама в качестве 

председателя АСЕАН лежит собственный успех страны в борьбе с COVID-19. 

Благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами и 

собственными усилиями Вьетнам до сих пор контролировал вторую волну 
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COVID-19 после более чем 70 дней отсутствия случаев передачи от населения. 

Стратегия Вьетнама была признана международным сообществом 

эффективной, рентабельной и широко поддерживаемой общественностью. 

Ограниченные коммерческие рейсы в страну и из нее начали оживлять деловую 

активность. По данным Всемирного банка, ожидается, что в этом году 

экономика Вьетнама вырастет на 2–3%, что сделает страну одной из самых 

эффективных экономик Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Эти благоприятные условия позволили Вьетнаму внести эффективный 

вклад в коллективные усилия АСЕАН и выполнить свои обязанности 

Председателя. 


