ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
РОССИЯ-АСЕАН
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИЯ–АСЕАН
С июля 1996 г. Россия является полномасштабным партнером по диалогу с
АСЕАН. За этот период сформирована нормативно-правовая база взаимодействия,
которая включает:
- Совместную декларацию о партнерстве в деле мира и безопасности, а также
процветания и развития в АТР (19 июня 2003 г., Пномпень, Камбоджа);
- Совместную декларацию Россия–АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с
международным терроризмом (2 июля 2004 г., Джакарта, Индонезия);
- Совместную декларацию лидеров России и АСЕАН о развитом
всеобъемлющем партнерстве (13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур, Малайзия);

и

- Совместное заявление по итогам второго саммита Россия-АСЕАН (30 октября
2010 г., Ханой, Вьетнам);
- межправительственное Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в
области экономики и развития (10 декабря 2005 г., Куала-Лумпур; вступило в силу
11 августа 2006 г.);
- межправительственное Соглашение Россия-АСЕАН о сотрудничестве в области
культуры (30 октября 2010 г., Ханой, Вьетнам);
- Комплексную программу действий по развитию сотрудничества России и
АСЕАН на 2005-2015 гг. (13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур).
29 ноября 2004 г. Россия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве
в Юго-Восточной Азии 1976 г. (Балийский договор), а 23 июля 2010 г. подписала III
Протокол к Договору, предусматривающий возможность подключения к нему
международных организаций.
13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре состоялся первый саммит Россия–АСЕАН с
участием Президента Российской Федерации В.В.Путина. Принято решение о
регулярной организации таких встреч (периодичность пока не установлена).
Второй саммит Россия-АСЕАН состоялся 30 октября 2010 г. в Ханое (Вьетнам).
Указом Президента Российской Федерации от 20 января 2009 г. Постоянным
представителем России при АСЕАН назначен действующий роспосол в
Индонезии (по совместительству).
Министр иностранных дел России ежегодно участвует в Постминистерских
конференциях Ассоциации с диалоговыми партнерами в формате «АСЕАН+1».

Очередная встреча мининдел Россия-АСЕАН состоялась 22 июля 2010 г. в г.Ханой
(Вьетнам).
24 августа 2010 г. прошло первое российско-асеановское Совещание министров,
курирующих вопросы экономики, на котором было принято решение о
разработке «дорожной карты» торгово-экономического сотрудничества.
Регулярно, как правило, раз в полтора года созываются Совещания старших
должностных лиц (консультации по политическим вопросам) на уровне
заммининдел (7-е ССДЛ состоялось 15 июня 2010 г. в Москве) и Совещания
старших должностных лиц по транснациональной преступности (6-е ССДЛ-ТНП
было проведено 28 октября 2010 г. в Маниле, Филиппины). Проводятся
Консультации старших должностных лиц по экономическим вопросам (2-я встреча
СЭДЛ состоялась 23 июля 2010 г. в Брунее).
В рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН функционируют следующие
механизмы:
- Совместный комитет сотрудничества (СКС) – 8-е заседание состоялось 25
ноября 2009 г. в Янгоне (Мьянма), специальное заседание состоялось в Джакарте
(Индонезия) 20 апреля 2010 г.
- Совместный планово-распорядительный комитет (СПРК) – 7-е заседание
прошло 25 ноября 2009 г. в Янгоне (Мьянма).
- Рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству (РГТЭС) –
учредительное заседание состоялось в сентябре 2002 г. в Москве.
- Рабочая группа по научно-технологическому сотрудничеству (РГНТС) – 4-я
встреча прошла 4 июля 2008 г. в Маниле.
- Совместная рабочая группа (СРГ) по борьбе с терроризмом и
транснациональной преступностью – 2-я встреча прошла 25 октября 2010 г. в
Маниле (Филиппины).
- Московский комитет АСЕАН (МКА) в составе асеановских послов в России.
Расширяется «секторальный
направлениям сотрудничества.
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6-8 декабря 2005 г. в Чианграе (Таиланд) прошла первая российско-асеановская
экспертная встреча по культуре. 10-11 ноября 2010 г. в Сингапуре состоялись
российско-асеановские консультации по культуре на уровне заместителей
министров культуры, посвященные подготовке программы мероприятий Дней
культуры России в странах АСЕАН по случаю 15-летия диалогового партнерства в
2011 году.
В 2006 г. утверждена Концепция научно-технологического сотрудничества
между Россией и Ассоциацией.

На российско-асеановской встрече в рамках очередного Туристского форума
АСЕАН в Ханое в январе 2009 г. принято Положение о консультациях РоссияАСЕАН в сфере туризма.
2-4 февраля 2010 г. в Нейпьидо (Мьянма) были организованы первые российскоасеановские консультации по энергетической проблематике.
20 июля 2010 г. в
Далате (Вьетнам) состоялась встреча старших должностных лиц Россия-АСЕАН по
энергетике, в ходе которой была утверждена Рабочая программа сотрудничества
Россия-АСЕАН в области энергетики на 2010-2015 гг.
12 марта 2010 г. «на полях» заседания Комитета АСЕАН по чрезвычайному
реагированию в Сингапуре состоялись российско-асеановские консультации по
сотрудничеству в области преодоления последствий стихийных бедствий.
Достигнута договоренность о подготовке Рабочего плана взаимодействия в этой
области на базе проекта соответствующего Меморандума, разработанного МЧС
России в 2007 г.
В 2006 г. создан Финансовый фонд диалогового партнерства (ФФДП), куда
Российская Федерация вносит ежегодные взносы (в 2007 – 2010 гг. – суммарно 2
млн. долл. США). За счет средств ФФДП осуществляется совместная проектная
деятельность на таких приоритетных направлениях, как энергетика, наука и
технологии, туризм.
российско-асеановских
отношений
являются
Важной
составляющей
межпарламентские контакты. Делегации российских парламентариев регулярно
участвуют в качестве наблюдателей в заседаниях Межпарламентской ассамблеи
АСЕАН (АИПА).
Развиваются связи между представителями деловых кругов. В 1998 г. в КуалаЛумпуре подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП России и
Конфедерацией ТПП АСЕАН, создан Деловой совет Россия–АСЕАН. Под его
эгидой организовано два Деловых форума Россия–АСЕАН (в апреле 2000 г. и в
декабре 2005 г.).
На «полях» министерского совещания 23 июля 2009 г. (о.Пхукет, Таиланд)
подписан Меморандум о взаимопонимании между МГИМО и Секретариатом
АСЕАН об учреждении Центра АСЕАН при МГИМО. Открытие Центра
состоялось 15 июня 2010 г. Прорабатывается проект создания веб-сайта Центра.
Координатором диалогового партнерства Россия-АСЕАН с июля
трехлетний период является Мьянма.
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