
ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ СТРАТЕГИИ В АЗИИ ОРГАНИЗОВАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ С РНК АТССБ

Российский национальный комитет

Азиатско-Тихоокеанского совета

сотрудничества по безопасности (РНК

АТССБ) при участии Центра российской

стратегии в Азии ИЭ РАН провел 16

февраля 2016 г. круглый стол на тему –

«Актуальные вопросы региональной
архитектуры и превентивной
дипломатии в АТР». Модератором

выступил Координатор РНК АТССБ, заведующий Центром российской

стратегии в Азии ИЭ РАН, руководитель Управления региональных
программ Фонда «Русский мир» Георгий Толорая.

В мероприятии приняли участие Посол по особым поручениям МИД РФ

Александр Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор,

заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД РФ Александр
Панов, Директор Центра АСЕАН МГИМО (У) МИД РФ Виктор Сумский,

Чрезвычайный и Полномочный Посол, старший научный сотрудник ИДВ

РАН Виктор Трифонов, начальник отдела АСЕАН в ДАТС МИД РФ

Сергей Жесткий, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего

Востока СПбГУ Владимир Колотов, ведущий эксперт Центра АСЕАН при

МГИМО (У) МИД РФ, профессор факультета мировой экономики и мировой

политики департамента международных отношений НИУ-ВШЭ Евгений
Канаев и другие эксперты по вопросам безопасности и сотрудничества в

Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники заседания заслушали доклад Александра Иванова «О подходах

России к региональной архитектуре в АТР». Виктор Сумский в своем
докладе «ВАС: перспективы развития формата и предложения ученых

региона АТР» выдвинул предложения о совершенствовании взаимодействия

экспертного сообщества с

официальными инстанциями, задачах

российских специалистов по Азии. С

докладом также выступил Георгий
Толорая – «Проблема превентивной

дипломатии в деятельности АТССБ и

планы по формализации связей с

«первой дорожкой», и ведущий

научный сотрудник Центра азиатско-

тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Евгений Канаев – «Эволюция

китайско-американских противоречий по проблеме Южно-Китайского моря в
2015г.».



Участники обсудили результаты Восточноазиатского саммита (ВАС),

подвели итоги Генеральной конференции АТССБ (Монголия, Улан-Батор,

21-23 октября, 2015г.) и второй встречи рабочей группы АТССБ на тему

Превентивной Дипломатии (Сингапур, 21-22 января, 2016г.), обсудили

региональные проблемы и конфликты.

Заседание завершилось дискуссией по основным проблемам создания

многосторонней архитектуры безопасности в регионе и направлениям

дальнейшей деятельности РНК АТССБ, включая формы взаимодействия с

ВАС.

Особое внимание было уделено задаче

налаживания диалога между Евразийским

экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской

организацией сотрудничества (ШОС) и

АСЕАН. Кроме того, эксперты обсудили ход

подготовки к саммиту «Россия-АСЕАН» в

мае 2016 г.

Важность данного направления работы возрастает в связи с озвученным

Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному

Собранию в декабре прошлого года предложением начать совместно с

коллегами по ЕАЭС консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с

государствами, которые присоединяются к ШОС, о возможностях

формирования экономического партнёрства.

В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к выводу о том, что

АТССБ обладает большим потенциалом для реализации стоящих на этом

пути задач, предоставляя возможности для лучшего понимания позиций и

настроений партнеров по диалогу, продвижения российских интересов и

блокирования негативных тенденций на уровне «второй дорожки». В связи с

этим было предложено активизировать участие российских экспертов в

заседаниях рабочих групп АТССБ, встречах представителей национальных

комитетов по вопросам представляющим взаимный интерес и других

механизмах Совета.

По итогам встречи в Центре обсудили планы работы по данному

направлению деятельности.


