
                                                                                                     

Комментарии к презентации 

 

Презентация по Совместной российско-китайской инициативе 

 

Глобальный финансовый и экономический кризис ускорил ряд 

тенденций, которые вскоре могут изменить баланс сил в глобальной 

политике и экономике, и повлечь за собой глубокую трансформацию всей 

системы  международных отношений. Возникает новая полицентрическая 

мировая структура, где важная роль принадлежит региональному 

сотрудничеству.   

Кризис ярко высветил тот факт, что Азия и Азиатско-Тихоокеанский 

регион с их быстро развивающейся экономикой, становятся ключевым 

регионом в мире. Здесь сконцентрированы мощные природные ресурсы, 

финансовый, промышленный и технологический потенциал. Укрепляются 

новые центры экономического роста и политического влияния. 

Гравитационный центр политической активности сдвигается в сторону АТР. 

В самом регионе также происходят значительные изменения, включая, 

прежде всего, беспрецедентный рост взаимозависимости между странами 

региона и ускорением многоуровневой экономической интеграции.   

Под влиянием глобальных трансформаций в АТР начался процесс 

изменения региональной архитектуры.  В дополнение к прочно 

установившимся региональным организациям и форумам, таким как АСЕАН, 

СААРК, АРФ, СВМДА, АТЭС, недавно появились ШОС, БРИКС, «АСЕАН 

плюс три», и Восточноазиатские саммиты, Встречи министров обороны 

АСЕАН «СМОА-плюс», трехсторонние форумы Россия-Индия-Китай, 

Диалог по сотрудничеству в Азии и другие.  

В тоже время АТР испытывает влияние вызовов эпохи глобализации, 

включая терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничную 

организованную преступность, пиратство, кибернетические преступления, 

загрязнение окружающей среды, природные катастрофы. Недавняя 

катастрофа на Фукусиме еще раз доказала, что регион остается чрезвычайно 

уязвимым в отношении угроз и вызовов современности. Здесь присутствуют 

опасность распространения ядерного оружия и неконтролируемая гонка 

обычных вооружений. Существуют также угрозы, исходящие от длительных, 

но потенциально взрывоопасных региональных конфликтов и 

территориальных споров. 

Становится совершенно ясно, что существующая архитектура 

безопасности в АТР, базирующаяся на непрозрачных военных альянсах, не 

отвечает современным реалиям многополярного мира, также как характеру и 

масштабу множащихся угроз и вызовов, которые стоят перед регионом. 

Региону все еще не хватает хорошо структурированной системы институтов 

и правовых инструментов, способных гарантировать мир и стабильность на 

его обширной территории.  
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Эти факторы подчеркивают срочность выработки дополнительных мер 

для укрепления безопасности в регионе. Усиливающаяся роль АТР в 

глобальной экономике и политике и столкновение интересов ключевых 

игроков объективно требуют коллективных усилий и совместной 

ответственности за решение острых проблем для усиления эффективности 

глобального управления на региональном уровне.     

Будущая региональная структура должна быть открытой, прозрачной и 

равноправной. Она должна базироваться на внеблоковом принципе, 

верховенстве закона и учете законных интересов всех стран. Именно из этого 

исходили лидеры России и Китая во время Российско-китайского саммита, 

состоявшегося в сентябре прошлого года в Пекине, где они выступили с 

«Совместной инициативой по укреплению безопасности и сотрудничества в 

АТР». Было предложено, чтобы все страны региона подтвердили  

приверженность принципам равной и неделимой безопасности, мирного 

урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы и другим 

общепризнанным нормам международного права, отказались от 

конфронтации и попыток укрепления национальной безопасности, 

ущемляющих интересы третьих стран, а также начали широкое обсуждение и 

практическое осуществление мер, направленных на обеспечение 

безопасности и экономического процветания всех государств. Оба 

президента призвали к созданию сети безопасности в форме хорошо развитой 

системы партнерских связей среди многосторонних региональных 

группировок.   

И этот процесс уже начался. ШОС установил официальные отношения 

с ООН, ЭСКАТО, АСЕАН и рядом других организаций. Существуют связи 

между АСЕАН и АТЭС, АСЕАН и Советом по сотрудничеству стран 

Персидского залива. СВМДА установил контакты с ООН, ОЭС, МОМ, 

ЕврАзЭС. Начинают устанавливать партнерские отношения другие 

структуры, действующие в регионе и занимающиеся борьбой с терроризмом, 

наркотиками, морским пиратством, оказанием помощи при стихийных 

бедствиях. 

В наших совместных усилиях по укреплению безопасности в АТР нам 

не нужно придумывать ничего нового. Мы можем использовать уже 

существующий лучший опыт при имплементации мер доверия в рамках 

двусторонних отношений многих государств-членов СВМДА, а также в 

рамках таких региональных структур как АСЕАН, ШОС, АРФ и СВМДА.  

В этой связи можно сослаться на многосторонние договоры, 

подписанные в 1996 и 1997 гг. Россией со своими соседями -  Казахстаном, 

Кыргызстаном, Китаем и Таджикистаном об укреплении доверия в военной 

сфере в области границ. В соответствии с этими договорами, ряд мер 

доверия, включая обмен общей информацией о вооруженных силах, военной 

деятельности и учениях, взаимные приглашения наблюдателей, обмен 

военными инспекциями был удачно реализован и внес значительный вклад в 

создание добрососедской атмосферы между пятью странами. Некоторые 
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элементы этих договоров могут быть использованы в более широком 

региональном контексте.  

Заключение 

Нет сомнения, что СВМДА может внести ценный вклад в достижение 

цели построения новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. 

Данный форум находится в хорошей стадии для начала практической 

реализации принципов мер доверия, согласованных и содержащихся в 

Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-

членами СВМДА от 1999 года и Каталоге мер доверия СВМДА от 2004 года, 

которые полностью согласуются с Совместной российско-китайской 

инициативой.   

Было бы целесообразно двигаться в этом направлении на добровольной 

основе, начиная с таких общих шагов, как подтверждение строгой 

приверженности общесогласованным принципам, как обмен информацией о 

военных доктринах, взглядами на угрозы и вызовы безопасности, обмен 

опытом в реализации двусторонних и многосторонних мер доверия, 

приглашение наблюдателей на военные учения, и т.д. Могут быть 

составлены соответствующие планы, итогом каждого этапа работы может 

стать разработка соответствующих документов.  

Суммируя, стоит отметить, что объявив о совместной инициативе, 

Россия и Китай не имели в виду, что будут предложены какие-либо 

«готовые» рецепты или формулы для укрепления безопасности и 

стабильности в регионе. Здесь нет никаких скрытых намерений. Мы считали, 

что будет надлежащим и своевременным призвать региональное сообщество 

инициировать общеазиатский диалог жизненно важным проблемам для всего 

региона, чтобы сделать его еще более безопасным и стабильным. Надеемся, 

что эта инициатива встретит поддержку и сотрудничество всех партнеров 

региона. То, как мы будем использовать эту инициативу для продвижения 

мер доверия в военно-политическом измерения СВМДА, полностью 

находится в руках государств-членов форума.  

 

 
 


