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Уважаемые коллеги! 

 

АСЕАН является одной из наиболее авторитетных и влиятельных 

организаций, важной опорой для обеспечения мира и стабильности в 

регионе. Развивать контакты с Ассоциацией стремятся крупные 

региональные и внерегиональные политические игроки. Об этом 

свидетельствует и высокий уровень представительства на нынешнем саммите 

стран-членов, а также стран-наблюдателей. 

Сегодня на наших с вами глазах мир становится по-настоящему 

многополярным. Становление полицентричной модели мироустройства 

сопровождается усилением глобальной конкуренции, зачастую 

недобросовестной и агрессивной.  

Во многих регионах земного шара политическая обстановка серьезно 

дестабилизирована и даже стала взрывоопасной. Сегодня мы сталкиваемся с 

конфликтами в Африке, в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 

А теперь и Европа перестала быть исключением. 

На Юго-Востоке Украины разразился кровопролитный конфликт, 

принявший характер настоящей гражданской войны. От рук украинских 

военных гибнут ни в чем не повинные мирные жители. Эти трагические 

события – следствие антиконституционного, вооруженного переворота в 

Киеве в феврале этого года. Переворота, произошедшего при неприкрытом 

внешнем вмешательстве ряда стран Запада. 

У нас близкие или схожие оценки основных региональных проблем. 

Мы не приемлем силовых методов для достижения политических и иных 

целей. Мы добиваемся восстановления палестино-израильского 

переговорного процесса, разделяем обеспокоенность в связи с ухудшением 

ситуации в Афганистане после вывода международных сил содействия 

безопасности. Поддерживаем развитие конструктивного диалога по иранской 

ядерной программе, выступаем за политическое урегулирование ядерной 

проблемы Корейского полуострова. 

Россия ценит взвешенную позицию стран АСЕАН по ситуации на 

Украине, где внутренний конфликт привёл к гуманитарной катастрофе. 

Избежать дальнейшей деградации обстановки можно лишь путём реализации 

ранее достигнутых договоренностей – как международных, так и 

внутриукраинских с участием России. 

Общий выбор России и АСЕАН – устойчивое и планомерное развитие, 

равноправный международный диалог, укрепление мировой системы 

безопасности, уважение международного права при ключевой роли ООН. 



К сожалению, негативные тенденции сопровождаются обострением и 

таких угроз в мире, как терроризм, транснациональная преступность, 

незаконная наркоторговля, вызовы энергетической, продовольственной и 

экологической безопасности, распространение оружия массового поражения, 

эпидемии опасных болезней. Дестабилизирующими факторами остаются 

территориальные, межэтнические и межконфессиональные противоречия и 

разногласия. 

В этих условиях в различных регионах мира возрастает значение 

сильных и независимых межгосударственных объединений. 

Деятельность АСЕАН является наглядным примером успешной 

региональной интеграции. Уверена, что вскоре будет достигнута и 

поддерживаемая АИПА амбициозная цель – формирование общего рынка 

АСЕАН. Особо хочу отметить ваши усилия по выстраиванию единого 

гуманитарного пространства в Юго-Восточной Азии. 

Создание зон свободной торговли со многими государствами АТР 

лучше всего демонстрирует стремление АСЕАН к расширению партнёрских 

отношений с соседями. 

Россия, в свою очередь, намерена развивать всестороннее 

сотрудничество со странами Ассоциации, укреплять связи как в 

двустороннем, так и в многостороннем формате. Это – один из приоритетов 

внешней политики России.  

Мы считаем, что надёжной "страховочной сеткой" от возможного 

негативного развития событий в АТР может стать общерегиональная система 

регулирования в сфере безопасности, основанная на принципах равноправия, 

неделимости безопасности, верховенства международного права, 

неприменения силы или угрозы силой. Россия совместно с Китаем и Брунеем 

выступила с конкретным предложением о формировании такой архитектуры. 

На его основе по линии Восточноазиатского саммита был начат 

соответствующий многосторонний диалог.  

Важно, чтобы парламентарии наших стран поддержали общий настрой 

на его развитие  с перспективой выхода на соответствующий юридически 

обязывающий документ о принципах взаимоотношений в регионе. 

К настоящему моменту накоплен внушительный багаж взаимодействия 

между Российской Федерацией и АСЕАН. Россия сотрудничает с 

организацией в качестве "полномасштабного партнёра по диалогу". 

Разработана "Дорожная карта" торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества и Рабочая программа по её выполнению. Составлен перечень 

конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов для реализации 

на территории России и стран АСЕАН.  

Свой вклад в расширение контактов вносят представители деловых 

кругов. Уже более 15 лет функционирует Деловой совет Россия - АСЕАН. 

Благодаря его работе целый ряд крупнейших российских корпораций 

реализуют масштабные контракты в странах региона.  

Статистические показатели наглядно демонстрируют наше 

плодотворное сотрудничество. Так, внешнеторговый оборот между Россией 



и странами АСЕАН в 2013 году составил порядка 17,5 млрд. долл. США, 

увеличившись за год на 12%. Это – весомые цифры. Но я уверена, что они 

могут быть на порядок выше.  

На повестке дня стоит ряд перспективных направлений 

сотрудничества. Среди них: инфраструктурные проекты; транспорт; 

навигационные технологии; энергетика, включая разработку возобновляемых 

источников энергии; радиоэлектроника; медицина, электронная коммерция и 

другие. 

Опыт АСЕАН представляет для России большую ценность, ведь наша 

страна также активно участвует в процессах региональной интеграции. 

Вместе с партнёрами из Белоруссии и Казахстана мы создали Таможенный 

союз и Единое экономическое пространство. Евразийский интеграционный 

проект открыт для сотрудничества со странами Ассоциации.  

Так, сегодня ведутся переговоры по заключению соглашения о зоне 

свободной торговли между Вьетнамом и Таможенным союзом. 

Это сотрудничество приобретает новое качество в связи с 

договорённостями о создании с 1 января 2015 года Евразийского 

экономического союза. Уже подготовлен проект меморандума о 

взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН.  

В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть на парламентском 

уровне перспективы создания зоны свободной торговли по линии АСЕАН – 

Евразийский экономический союз. 

Особо хочу отметить важность инструментов парламентской 

дипломатии в углублении международных связей, как между государствами, 

так и на уровне интеграционных объединений.  

Между Советом Федерации и парламентами государств-членов 

АСЕАН существуют давние традиции взаимодействия.  

Мы планируем в ходе ближайшей сессии рассмотреть вопрос об 

увеличении числа групп дружбы с парламентами стран Юго-Восточной 

Азии. Считаю, что парламентарии наших государств могут совместно 

проработать самые разные вопросы: от межрегиональных связей до 

расширения контактов по линии обществ дружбы; от взаимных инвестиций 

до укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере и молодёжных 

обменов. 

Напомню, что в мае 2013 года в Москве прошёл первый молодёжный 

саммит Россия – АСЕАН. Считаю, что подобный формат должен получить 

продолжение и, безусловно, всестороннюю поддержку парламентариев. 

Для такой большой страны как Российская Федерация особую 

важность имеют вопросы регионального развития. 

Совет Федерации, который я имею честь возглавлять, у нас часто 

называют палатой регионов. В её состав входят по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации. Помимо законодательной 

деятельности наша палата призвана представлять интересы регионов страны 

на федеральном уровне.  



Поэтому приоритетное внимание в своей международной деятельности 

мы уделяем развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. 

В настоящее время одной из важнейших задач России является 

развитие Дальнего Востока. Это целый "мегарегион", открытый Тихому 

океану. Он обладает уникальным географическим положением и 

богатейшими ресурсами. А благодаря этому – огромным потенциалом для 

привлечения инвестиций и обеспечения товарных потоков, в том числе 

транзитных. Успешное развитие территорий Дальнего Востока во многом 

обусловлено взаимодействием с нашими партнёрами в Азии. Мы 

рассчитываем на ваш интерес и всегда открыты для диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Мы придаем особое значение развиваемой в АСЕАН концепции 

региональной "взаимосвязанности", открывающей большие перспективы для 

кооперации в вопросах совершенствования транспортной и энергетической 

инфраструктуры в АТР. Мы уже приступили к проработке ряда мегапроектов 

в Сибири и на Дальнем Востоке, таких как модернизация Транссибирской и 

Байкало-Амурской магистралей. В начале сентября был запущен самый 

крупный на данный момент инфраструктурный проект в мире – 

строительство газопровода "Сила Сибири", который должен придать 

мощный импульс развитию национальной металлургической, химической 

промышленности, машиностроения. Это создаст дополнительные 

возможности для формирования новых центров роста в нашей стране и 

динамичного наращивания российского участия в интеграционных процессах 

в регионе. 

Как известно, в настоящее время Россия сталкивается с определёнными 

трудностями во взаимоотношениях с западными партнёрами. Под 

надуманными предлогами рядом стран против нашей страны вводятся 

несправедливые и незаконные экономические санкции. Это не может не 

вызывать ответной реакции. 

В то же время в Европе, Америке и по всему миру всё больше 

утверждается мнение о контрпродуктивности "войны санкций" и полном 

провале попыток игнорирования интересов России, использования в 

международной политике "пожелтевших конспектов" холодной войны. Даже 

среди членов Европейского союза в настоящее время нет единства в 

подходах к взаимоотношениям с Россией – всё больше стран и политических 

сил призывают Брюссель и Вашингтон к добрососедскому диалогу и 

конструктивному партнёрству с нашей страной.  

Мы уверены, что все попытки изолировать Россию - обречены на 

провал. А проводимый политическим руководством нашей страны курс на 

прочные, самодостаточные и быстро развивающиеся отношения с 

партнёрами в Азии и АТР является правильным и дальновидным. 

Высокий уровень взаимодействия между Россией и государствами 

АСЕАН и его перспективы наглядно свидетельствуют о необходимости 

укрепления и дальнейшего развития и парламентских контактов.  



Уверена, что результатом работы 35-й Генеральной ассамблеи АИПА 

станут конкретные решения. Они внесут важный вклад в укрепление 

законодательного фундамента, на котором строится сообщество АСЕАН. И 

будут способствовать нашему еще более тесному и продуктивному 

сотрудничеству в будущем. 


