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Цель данного бюллетеня — анализ произошедших с начала СВО изменений 
и основных трендов в отношениях России с государствами Юго-Восточной 
Азии, а также выработка практических предложений в области приоритетных 
направлений для развития всестороннего взаимодействия со странами АСЕАН 
в условиях активизации «поворота России на Восток». 

Первый выпуск посвящен событиям II и III квартала 2022 года. В бюллетене 
рассмотрены шаги по развитию сотрудничества со странами АСЕАН, а также 
реакция руководства этих государств на СВО.

Центр  ЮВА,  АиО  ИВ РАН  осуществляет работу в соответствии с приоритетными 
научными направлениями фундаментальных исследований РАН в тесной увязке 
с национальными интересами России.

Мы твердо придерживаемся принципа сохранения комплексности исследований, 
сочетая современный и традиционный циклы, уделяя основное 
внимание внутриполитическому развитию стран Юго-Восточной Азии, их 
внешнеполитическим и внешнеэкономическим отношениям с партнерами. 

В рамках проводимых Центром конференций, а также публикаций статей в 
периодических изданиях и коллективных монографий, проводится мониторинг 
экономических, политических и культурных событий, происходящих в 
регионе.

       seasia.ivran.ru

       uva6254535@yandex.ru

       seasia_ivran



Опубликовано 
Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании
Институт востоковедения РАН
Россия, 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12
Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ
РОССИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

3
СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ — 
ПОЗИЦИЯ  ИНДОНЕЗИИ

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА НА ПОДЪЕМЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ТАИЛАНД. 
НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОЗИЦИЯ ФИЛИППИН ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ 
НА УКРАИНЕ

РОССИЯ И КАМБОДЖА В ЭПОХУ ТУРБУЛЕНТНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ  
И ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ

К СЛОВУ О САМОАНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
НА ФОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ НА УКРАИНЕ

4

6

8

12

14

15

РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СИНГАПУРА НА ПРОВЕДЕНИЕ РОССИЕЙ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

10

РОССИЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОПОРЯДКА

16

Коллектив авторов
Д.В. Мосяков — зав. Центром ЮВА, АиО ИВ РАН, д-р ист. наук, профессор;
Е.М. Астафьева — ученый секретарь Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, ст. науч.сотр., канд.ист. наук;
А.Ю. Другов — гл. науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, член ученого совета ИВ РАН, д-р полит. наук;
А.А. Симония — ведущ. науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, канд. экономич. наук;
Е.А. Фомичева — ст. науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, канд. ист. наук.;
Д.С. Панарина — ст. науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, канд. культурологии;
С.Е. Пале — ст. науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, канд. ист. наук.;
Г.Н. Кучеренко — сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН;
А.А. Гарин — науч. сотр. Центра ЮВА, АиО ИВ РАН, канд. ист.наук.



Сегодня мир переживает интенсивную полити-
ческую, экономическую, военно-стратегическую, 
социо-гуманитарную и, безусловно, мировоззрен-
ческую трансформацию. Этот процесс усиливается 
день ото дня. Эхо глобальных перемен отзывается 
практически в каждом уголке земного шара. 
24 февраля 2022 г. президент России Владимир 
Владимирович Путин объявил о начале 
специальной военной операции (СВО) ВС РФ 
на Украине, что стало поворотным моментом и 
для России, и всего миропорядка. Несмотря на 
региональный статус конфликта, его контекст 
носит глобальный характер. 
В сложившейся обстановке США и их партнеры 
пытаются навязать «отказ» от всего русского 
большинству стран, однако позицию Вашингтона 
поддержали преимущественно лишь его давние 
сторонники. Большинство стран Азии и Южно-
Тихоокеанского региона (ЮТР) более сдержанно 
реагируют на российскую спецоперацию и не 
спешат присоединяться к санкциям против 
РФ. Руководство этих государств прекрасно 
осознает, что СВО меняет расстановку сил в мире.
Маркеры формирования новой геостратегической 
среды прослеживаются уже сегодня.
На этом фоне видится необходимым проследить 
основные тренды нового миропорядка. 
Первый из них — снижение влияния Запада 
как геополитического образования, модели 
экономического успеха, культурного идеала, 
а также как наиболее продуктивной формы 
управления государством.
Второй тренд — рост влияния Китая, который 
обладает мощностями, превосходящими США в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
Третий тренд связан с тем, что в современном 
мире идет не только борьба между реализмом 
и либерализмом, сколько между либерализмом 
и традиционализмом. Способы управления 
экспортируются вместе с ценностями, поэтому 
новая эпоха может стать индикатором успеха 
иных моделей развития, нежели чем западная. 
Первостепенной задачей России в этих условиях 
должна стать проекция своих ценностей и 
установок. На фоне изменения баланса сил 
возрастает значение понятия «суверенитет», 
распространяющегося не только на действия 
государств в области внутриполитического 
развития, но и принятия ими решений в вопросах 
международных отношений.

Четвертый тренд — налицо необходимость 
переосмысления роли международного права, 
вовлечения в процессы принятия ключевых 
решений все большего числа государств. 
Организация Объединенных Наций (ООН), как 
центральная независимая международная 
организация, постепенно утрачивает свою 
эффективность,что делает более вероятным 
формирование новых совещательных площадок, 
которые действительно будут учитывать 
мнение акторов, где они не будут подвергаться 
давлению, какое все мы наблюдаем в данный 
момент при проведении голосований в ООН. 
Появление новых форматов сотрудничества — 
именно это приведет к установлению нового 
мирового порядка.
Перед лицом перемен оказались и страны АСЕАН. 
В сложившихся условиях Россия доказывает, 
что продолжает выступать за сохранение 
центральной роли этой региональной 
организации на Азиатско-Тихоокеанском 
пространстве. 
Перед лицом исторических изменений России 
необходима активизация стратегических 
инициатив, основанных на аналитических 
исследованиях ведущих отечественных 
специалистов по изучению ЮВА. Трансформация 
миропорядка выступает мощным стимулом к 
переосмыслению присутствия России в регионе 
Юго-Восточной Азии и развитию связей с ЮТР.
Цель данного бюллетеня — анализ 
произошедших с начала СВО изменений и 
основных трендов в отношениях России с 
государствами Юго-Восточной Азии и ЮТР, а 
также выработка практических предложений 
в области приоритетных направлений для 
развития всестороннего взаимодействия со 
странами АСЕАН в условиях активизации 
«поворота России на Восток». 
Первый выпуск посвящен событиям II и III 
квартала 2022 года. В бюллетене рассмотрены 
шаги по развитию сотрудничества со странами 
АСЕАН, а также реакция руководства этих 
стран на СВО. Затронута и тема восприятия 
спецоперации в Южно-Тихоокеанском регионе.
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Реакция Индонезии — ее элиты и общественности 
— на события на Украине и вокруг Украины 
остается противоречивой, что определяется, 
по крайней мере, тремя факторами. Первый — 
внутриполитический — заключается в том, что 
для мультиэтнической, мультиконфессиоиальной 
и даже мультицивилизационной Индонезии 
проблема территориальной целостности и 
соответственно сепаратизма является едва ли 
не самой острой. Военные действия в Папуа — 
тому одно из доказательств.  Отсюда отношение к 
выходу из Украины ряда территорий с возможным 
демонстрационным эффектом. Второй фактор — 
давление Запада со всеми вытекающими отсюда 
санкционными последствиями.
Противоположный фактор — глубокое недоверие к 
Западу (прежде всего, Вашингтону), порожденное 
многими событиями и историческим опытом 
последних десятилетий. Конфликт на Украине 
многими воспринимается как конфликт между 
Россией и НАТО, а это уже требует соблюдения 
принципов неприсоединения, традиционной 
активной и независимой внешней политики с 
существенными элементами великодержавия. 
В пользу РФ — опыт двустороннего общения 
в советский период и в настоящее время. 
Наши национальные интересы никогда не 
сталкивались и, более того, СССР, а позже РФ  
в их противостоянии Западу остаются фактором, 
способствующим лавированию Джакарты в ее 
внешней политике.
Официальная позиция правительства Индонезии 
к началу СВО имела некоторые особенности. 
Девятого февраля 2022 г. министр иностранных 
дел Ретно Марсуди в телефонных разговорах с  
С.В. Лавровым и министром иностранных 
дел Украины Д. Кулеба призвала стороны 
к сдержанности  и созданию условий для 
дипломатических переговоров. 21 февраля 
президент Джоко Видодо призвал  к скорейшему 
прекращению противостояния. Уже 24 февраля 
он призвал прекратить военные действия. 
МИД Индонезии выступил за соблюдение  
международного права и за то, чтобы Совет 
Безопасности ООН не допустил ухудшения 
ситуации. Особый упор в этих заявлениях 
делался на приверженность Индонезии принципу 
территориальной целостности всех стран и 
на необходимость мирного урегулирования 
путем переговоров. Обозреватели и аналитики 
обратили внимание на то, что в обоих случаях 
название «Россия» не употреблялось.

На чрезвычайной сессии ГА ООН 2 марта 
Индонезия проголосовала за резолюцию, 
осуждавшую спецоперацию РФ на Украине. 
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в 
телефонном разговоре с министром иностранных 
дел Ретно Марсуди поблагодарил ее за то, что 
индонезийская делегация была «ко-спонсором» 
этой резолюции. Даже при желании Вашингтон 
не мог оказать худшей услуги Джакарте. 
Реакция общественности была в целом 
негативной — дипломатов  обвинили в том,  
что  они «плетутся в хвосте у США».  
МИД Индонезии пришлось выступить со слабо 
мотивированным опровержением.
Посол РФ в Индонезии Л.Г. Воробьева в 
интервью агентству  «BBC Indonesia» заявила 
о разочаровании тем, что правительство 
Индонезии, которое мы считали партнером 
и добрым другом, поддержало резолюцию 
ООН, объявлявшую РФ агрессором. «Но мы по-
прежнему видим в Индонезии друга и партнера, 
и я надеюсь, что эта ситуации не повлияет на 
двусторонние отношения» — сказала посол.
Определенные выводы Джакарта сделала.   
В апреле индонезийская делегация воздержалась 
при голосовании на ГА ООН об отстранении России 
от участия в Совете ООН по правам человека.  
По вопросу о санкциях против РФ в связи 
событиями на Украине МИД Индонезии заявил, 
что страна соблюдает только те санкции, 
которые вводит Совет безопасности ООН и 
никогда не следовала санкциям, введенным в 
одностороннем порядке (что, строго говоря, не 
совсем точно).
Индонезийские аналитики указывают, что 
значительная часть граждан страны находится 
на стороне России, поскольку она выступает 
против НАТО, против Запада, и ее нужно 
поддерживать после того, что Запад совершил 
в Ираке и Афганистане. В июле 2022 г., как 
показал опрос, 76,6% опрошенных выступали 
за приглашение России на саммит «Большой 
двадцатки» на о. Бали в ноябре с.г. И это 
притом, что средства массовой информации 
публиковали сообщения, преимущественно 
почерпнутые из иностранных источников, 
которые негативно освещали политику России 
и ход событий на Украине. В то же время самая 
влиятельная англоязычная газета «Джакарта 
пост» отмечала (04.03.2022), что индонезийская 
общественность всегда поддерживает 
лидеров, которые выступают против США.  

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ — ПОЗИЦИЯ  ИНДОНЕЗИИ*
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* ДРУГОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ — ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ 
И ОКЕАНИИ ИВ РАН, ЧЛЕН УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН, ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ИНДОНЕЗИЕВЕДЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЙ ГЛАВА СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИНДОНЕЗИИ.
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В данном же случае многие индонезийцы, исходя 
из геополитических соображений, считают, что 
виноваты в конфликте США и их союзники по 
НАТО, стремящиеся расширить этот блок за счет 
Украины, находящейся в непосредственной 
близости от России.  Примечательной была 
статья в мусульманской газете «Република» 
(22.04.2022), озаглавленная: «Когда же мир 
покончит с двойными стандартами? Защищают 
Украину, но молчат о Палестине».
Президент Джоко Видодо в качестве 
председательствующего  на саммите на о. Бали 
подвергся сильному давлению со стороны 
администрации США с целью заставить его 
отказать В.В. Путину в приглашении на саммит.
Он нашел выход из положения, направив 
приглашение также В. Зеленскому. При этом 
последний просил Индонезию оказать Украине 
военную помощь. Д. Видодо ответил, что это 
противоречило бы конституции и принципам 
индонезийской внешней политики.
Что касается поездки президента Индонезии 
в Киев и в Москву, сложно предположить, что  
он действительно рассчитывал стать мостом  
в урегулировании конфликта. Сам Джоко Видодо 
перед отъездом из Джакарты заявил, что его 
цель побудить обе стороны прекратить боевые 
действия и вступить в диалог и еще одна цель, 
непосредственно связанная с первой, состоит  
в поисках решения проблем продовольственного 
кризиса. 
По его возвращении глава аппарата президента 
генерал Мулдоко назвал эту поездку моментом 
национальной гордости, поскольку президент 
был посланцем мира и гуманизма. «Сейчас, когда 
другие страны предпочитают отмежевываться 
или поддерживать одну из сторон, Индонезия 
избрала роль активного борца за мир». 
Но сам Джоко Видодо только спустя почти два 
месяца высказался по этому поводу, сказав, 
что он хотел создать пространство для диалога 
между Киевом и Москвой, но на деле предмет 
переговоров в обоих случаях сместился 
на проблемы продовольственного кризиса, 
вызванного конфликтом между двумя странами. 
Во всяком случае, он был принят в Москве  
с должным пиететом. В.В.Путин охарактеризовал 
их переговоры как информативные и весьма 
содержательные.
Примечательно, что затем в интервью 
индонезийскому участнику «Валдайского 
форума» 27 октября президент России, в 
частности, вспомнил, что при общении с Джоко 
Видодо они, по индонезийскому обычаю, 
называют друг друга «братьями».

Встреча президента России Владимира Путина 
и лидера Индонезии Джоко Видодо

kremlin.ru / Администрация президента России

После беседы в Кремле Д. Видодо заявил, 
что передал президенту РФ послание от  
В. Зеленского. Пресс-секретарь последнего 
заявил, что когда президент Украины хочет к 
кому-то обратиться, то делает это публично, что 
выглядело почти как оскорбление.
Индонезийское правительство заняло 
негативную позицию в связи с проведением 
и итогами референдума по присоединению 
к России четырех регионов, что опять-таки 
диктовалось прежде всего внутриполитическими 
соображениями. Надо полагать, что прави-
тельство Индонезии в обозримом будущем не 
откажется от своей позиции по этому вопросу, 
но она не будет определяющей в развитии 
двусторонних отношений.
В этих условиях контрастом выглядела встреча 
спикера Народного консультативного конгресса 
Индонезии Бамбанга Сусатьо (третья фигура 
в государственной иерархии) с председателем 
Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко 6 октября 
с.г. Он подчеркивал: «В качестве доброго друга 
Индонезия неизменно желает России скорейшего 
урегулирования конфликта с Украиной».
В качестве председателя саммита на о. Бали 
Джоко Видодо, выступая на его открытии, не 
называя конкретных стран, призвал уважать 
международное право и прекратить конфликт. 
Сообщая, что В.В. Путин не будет лично 
участвовать в саммите, министр-координатор 
Л.Панджаитан заявил, что правительство 
Индонезии с уважением принимает это решение. 
В целом есть основания полагать, что обе стороны 
не хотят, чтобы украинская проблема оказала 
существенное воздействие на двусторонние 
отношения, если только динамика событий на 
Украине не повлияет каким-нибудь образом на 
позицию Джакарты.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ, 2022 ГОД.
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ СОЮЗ МЬЯНМА НА ПОДЪЕМЕ*
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 
во Владивостоке 7 сентября 2022 г. произошла 
первая официальная встреча президента 
Российской Федерации  В.В. Путина с  
главнокомандующим вооруженными силами 
Республики Союз Мьянма старшим генералом 
Мин Аун Хлайном.  На пленарном заседании 
главком в качестве почетного гостя ВЭФ  сидел 
по правую руку от президента. Перед этим 
состоялась двусторонняя беседа, которая 
вышла за пределы установленного регламента,   
из-за чего произошел сдвиг начала пленарного 
заседания. Российский президент стал 
фактически первым  международным лидером, 
встретившимся с Мин Аун Хлайном после захвата 
власти в Мьянме военными в феврале 2021 г. 
Мин Аун Хлайн был назначен на пост главкома в 
2011 г. своим предшественником председателем 
военной администрации (1992-2011) Тан Шве, 
который был и остается его покровителем и 
наставником. В отличие от своего учителя, 
«молодой» главком был очень общительным и 
коммуникабельным, и сразу же стал налаживать 
контакты с внешним миром. В России он побывал 
впервые в  2013 г. — тогда состоялся первый 
обмен визитами с недавно назначенным 
министром обороны РФ С.Шойгу. После чего 
двусторонние отношения в области военно-
технического сотрудничества стали развиваться 
еще активнее. 
Сегодня это девятый визит главкома Мин Аун 
Хлайна в РФ и третий — после февральского 
переворота 2021 г. Никогда прежде в истории 
двусторонних отношений не наблюдалось 
такой активности со стороны бирманского 
руководства. Председатель Государственного 
административного совета (ГАС) Мьянмы 
излучал радость во время долгожданной 
встречи с В.В. Путиным. Он назвал президента 
России «лидером мира», который «контролирует 
и организует глобальную стабильность». 
Старший генерал давно искал встречи с 
президентом РФ, но до сих у него были 
контакты только с Н.П. Патрушевым, С.К. Шойгу,   
С.В. Лавровым. В отличие от других стран, после 
февральского переворота 2021 г. в Мьянме 
Россия не только не стала бойкотировать новую 
власть, но и, наряду с Китаем, поддержала ее, 
заблокировав все попытки Совета Безопасности 
ООН принять резолюции с осуждением захвата 
власти. Россия выступает за поиск конструктивных 
форм международного содействия этой стране 
без вмешательства в ее внутренние дела.    

Мьянма, в свою очередь, единственная из стран 
АСЕАН, поддержала действия России на Украине. 
Официальный представитель военных властей 
генерал Зо Мин Тун заявил 28 февраля, что 
«Россия предпринимает необходимые действия 
для сохранения и укрепления собственного 
государственного суверенитета». Как отмечает 
представитель МИД РФ, «Мьянманские партнеры 
на официальных уровнях выражают понимание 
причин и обоснованность действий России 
в рамках проведения специальной военной 
операции на Украине. Мьянма не признает 
легитимность западных антироссийских санк-
ций».
Существует мнение, что Россия не хотела 
афишировать свои отношения с военными 
Мьянмы на государственном уровне по причине 
существующего международного эмбарго на 
поставки вооружений и международных санкций 
из-за военного переворота. Все изменилось 
после начала спецоперации на Украине, 
когда Россия перестала считаться с западным 
«порядком» и играть по правилам Запада. Теперь 
Россия становится полностью самостоятельной и 
выстраивает свою геополитическую стратегию, 
исходя из собственных интересов, которые 
находятся в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Отношения двух стран набрали обороты в 
последние месяцы после краткого визита 
министра иностранных дел России С. Лаврова 
в Нейпьидо в августе. Мьянма и Россия 
приветствовали предстоящее 75-летие уста-
новления двусторонних отношений, и Лавров 
назвал Мьянму «дружественным и давним 
партнером».
Важное место в структуре межгосударственных 
отношений России и Мьянмы занимает военно-
техническое сотрудничество и взаимодействие в 
области безопасности.  В то же время Мин Аун 
Хлайн опроверг появившиеся слухи относительно 
вероятности строительства Россией военных 
баз в Мьянме, сославшись на конституцию — 
«иностранные вооруженные силы не долж-
ны базироваться на нашей территории».  
«Но Россия — наш друг, и мы можем найти другие 
возможности сотрудничества, в том числе в 
обороне», — сказал он.
В рамках ВЭФ Россия и Мьянма подписали 
дорожную карту о сотрудничестве в 
области использования атомной энергии 
в мирных целях на 2022–2023 годы, в том 
числе о возможности строительства в 
Мьянме АЭС с реакторами малой мощности.  

* СИМОНИЯ АИДА АЛЕКСЕЕВНА — ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И 
ОКЕАНИИ ИВ РАН, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН РЕДАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ», ВХОДИТ В ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ ВЕДУЩИХ СМИ, ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ 
ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЬЯНМЫ (БИРМЫ). 
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Ядерные амбиции давно были в планах 
предыдущих военных режимов Мьянмы. 
Впервые переговоры с Россией о строительстве 
ядерного реактора состоялись в 1999 г., что уже 
тогда вызвало беспокойство некоторых стран, 
несмотря на мирную направленность проекта.
Обе стороны большое значение придают 
взаимодействию в топливно-энергетической 
сфере. Мьянма проявляет заинтересованность  
в поставках из России энергоносителей, 
включая сжиженный природный газ, а Россия —  
в расширении участия отечественных компаний 
в проектах по добыче нефти и газа на территории 
Мьянмы. За поставки нефтепродуктов из России 
Мьянма будет платить в рублях. Мин Аун Хлайн 
вообще предложил заменить доллары США 
юанем, рублем и рупией для коммерческих  
и финансовых операций.
За последние месяцы между двумя странами 
подписано много документов о всестороннем 
развитии деловых партнерских отношений, 
в том числе в туристической и в финансовой 
сфере, в  частности, о подключении к платежной 
системе «Мир». Система передачи финансовых 
сообщений (СПФС) Банка России будет 
применяться для облегчения двусторонней 
торговли и инвестиций. В настоящее время 
ведутся переговоры об открытии прямого 
авиасообщения между двумя странами, а 
также открытии консульств в Санкт-Петербурге  
и Владивостоке.
Укрепление всесторонних связей с Россией, 
которая имеет право вето в Совете Безопасности 
ООН станет вызовом Мьянмы Западу и самой 
организации. Председатель ГАС демонстрирует  
полное презрение к усилиям ООН в Мьянме.  
Это было очевидно во время посещения Мьянмы 
специальным посланником ООН Ноэлин Хейзер 
в августе 2022 г. Неудавшийся визит  стал еще 
одной, начиная с 1990 года, провалившейся 
миссией ООН в эту управляемую военными  
страну. Отношения обострились также из-за 
должности постоянного представителя страны в 
ООН, которую до сих пор занимает назначенный 
свергнутым правительством Национальной лиги 
за демократию (НЛД) дипломат Чжо Мо Тун.  
У многих авторов статей о событиях в  Мьянме, 
которые не вполне осведомлены о бирманских 
реалиях, вызывает искреннее недоумение — 
почему Мьянма в ООН голосует за резолюции 
против России и СВО  — и даже придумывают 
причины, «не позволяющие им  стать на сторону 
России».
На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 
за резолюцию, осуждающую присоединение к 
РФ ряда регионов Украины, Мьянма оказалась 
в числе 143 стран, осуждающих действия РФ по 
указанной выше причине.

А между тем, нынешняя военная администрация 
Мьянмы готова поддержать Россию, ее 
представители даже присутствовали на 
референдуме в этих  областях в качестве 
наблюдателей.
Начиная с 2000-х годов  тысячи бирманских 
офицеров обучались в России. Некоторые из 
этих стажеров сейчас служат в Управлении 
стратегических исследований — аналитическом 
центре, консультирующем высших генералов 
Военного министерства в Нейпьидо. 
В этом качестве они имеют некоторое влияние на 
текущую политику Мьянмы в отношении России, 
включая поддержку СВО на Украине.
Укрепление двусторонних отношений  
обусловлено как практическими соображениями, 
так и геополитикой. 

Встреча президента России Владимира Путина 
и Председателя Государственного административного 

совета Мьянмы Мин Аун Хлайна «на полях» ВЭФ
kremlin.ru / Администрация президента России

В условиях сложного положения Мьянмы в 
АСЕАН она  надеется, что с помощью РФ стране 
удастся избежать полной изоляции и не попасть 
в зависимость от КНР. На полях саммита ШОС 
президент Узбекистана Ш. Мирзиёев 16 сентября 
2022 г. анонсировал предоставление Бахрейну, 
Мальдивам, Кувейту, ОАЭ и Мьянме статуса 
партнеров по диалогу. 
Мин Аун Хлайн надеется, что  поддержка 
Путина придаст ему уверенности в том, что 
он сможет бросить вызов «запугиванию» 
Запада, усилить свой контроль над страной  
и узаконить свое правление. А для России Мьянма 
может стать стратегическим плацдармом для 
расширения своего геополитического влияния в  
Юго-Восточной Азии и Индийском океане.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ, 2022 ГОД.



8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ТАИЛАНД. 
НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА*
В 2022 г. исполнилось 125 лет установления 
дипломатических отношений между Россией  
и Таиландом. Это событие состоялось на десятки 
лет раньше, чем установление дипломатических 
отношений нашей страны с другими странами 
Юго-Восточной Азии, что совершенно понятно, 
поскольку лишь Таиланд (тогдашний Сиам) 
обладал субъектностью, не утратив своей 
государственности в ходе колониальных 
захватов западных держав    в регионе. Все 
другие нынешние государства региона были  
в то время колониями западных держав.
Несмотря на непростой ход развития обеих 
стран, успевших за этот период сменить 
названия, социальный и политический строй 
(с нашей стороны самодержавная Российская 
Империя, социалистический Советский Союз, 
капиталистическая Российская Федерация; 
с тайской стороны — абсолютная монархия 
Королевство Сиам, конституционная монархия 
Королевство Таиланд), двусторонние отношения 
развивались, хотя не все складывалось просто. 
Самое главное, что сторонам удалось сохранить 
за этот период — понимание непреходящей 
ценности   дипломатических контактов между 
двумя странами.
По случаю 125-летнего юбилея дипломатических 
отношений был проведен целый ряд значимых 
мероприятий. Так, в Москве состоялась 
Таиландская ярмарка с участием артистов 
двух стран и демонстрацией мод. Посетителям 
предлагались блюда тайской кухни и товары 
таиландского производства, туристические 
агентства и операторы рекламировали потен-
циальным туристам турпакеты. В мероприятии 
участвовали таиландские дипломаты во главе 
с Послом Королевства Таиланд в Российской  
Федерации, представитель правительства 
Москвы, члены дипкорпуса, видные российские 
политики и дипломаты, а также многочисленные 
представители московской публики.
Значимым событием в научной среде стала 
международная научная конференция 
ведущих высших учебных и научных центров 
России и Таиланда — МГИМО и Тхаммасатского 
университета по проблемам двусторонних 
отношений и положения в ЮВА с участием 
ученых других российских исследовательских 
центров, включая Институт востоковедения РАН. 
В настоящее время сложилась обширная 
структура двусторонних отношений. Между 
двумя странами установился механизм 
постоянного взаимодействия по разным линиям 

и   на разном уровне, в том числе регулярные 
контакты высокопоставленных чиновников 
дипломатического и военного ведомств, 
представителей бизнес-сообщества.
В октябре этого года очередное заседание 
Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству,  согласовывает 
«пути восстановления позитивной динамики 
товарооборота». Товарооборот в прошлом 
году вырос почти на 30%, но в первые месяцы 
нынешнего года он несколько сократился. 
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават 
заявил о заинтересованности его страны в 
закупках у России удобрений и энергоносителей. 
Со своей стороны Таиланд готов поставлять  
в РФ автозапчасти, спортивный и медицинский 
инвентарь, фрукты, овощи, рыбную  
и сельскохозяйственную продукцию, корма для 
животных, продукты для здоровья и красоты, 
текстиль, спортивный инвентарь и форму, а также 
медикаменты и медицинское оборудование.
Учитывая то значение, которое для таиландской 
экономики имеет туризм, возобновление 
прямых авиарейсов в Таиланд позволит, 
чтобы как можно больше туристов из России 
посещало Таиланд.  Страны рассматривают 
и более широкие форматы международного 
экономического сотрудничества. В частности, 
со слов Посла Таиланда в России Сасивата 
Вонгсинсавата, его страна рассчитывает на 
скорейшее создание зоны свободной торговли 
со странами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Он отметил, что зона свободной 
торговли может способствовать культурному 
обмену, повышению уровня мобильности людей 
из разных сфер. «Таиланд рассчитывает,  
что переговоры о создании зоны свободной 
торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее», — 
сказал Сасиват Вонгсинсават.           
Развивается военное сотрудничество, о чем 
в 2016 г. было подписано Соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Таиланда. 
Оно предусматривает обмен информацией, 
развитие отношений в области подготовки 
войск, военного образования, военной 
медицины, военной топографии, обмен опытом в 
миротворческой деятельности, взаимодействие 
по поиску и спасанию на море, по борьбе с 
пиратством и др. Среди форм сотрудничества 
предусмотрены участие или присутствие на 
военных учениях, рабочие встречи экспертов, 
обучение и подготовка военных кадров. 

* ФОМИЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА — СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И
ОКЕАНИИ ИВ РАН, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН РЕДАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ», ВХОДИТ В ЭКСПЕРТНЫЙ ПУЛ ВЕДУЩИХ СМИ, ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КОРОЛЕВСТВА.
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Таиландская сторона осуществляет закупки 
военной техники у Российской Федерации.  
В 2021 г. Таиланду для нужд армейский авиации 
переданы закупленные им три многоцелевых 
вертолета Ми-17В-5. Всего в авиапарке Таиланда 
сегодня  состоят 10 вертолетов этого типа.  
Они используются для оказания помощи 
населению во время стихийных бедствий (навод-
нения, пожары и т.п.).
В этом году оркестр из Таиланда впервые принял 
участие в международном фестивале военных 
оркестров «Спасская башня». 
Плодотворным полем сотрудничества является 
экологическая повестка, в том числе проблема 
сохранения фауны и, особенно, редких видов 
животных. В рамках Восточного азиатского 
форума 5 сентября во Владивостоке проходил 
Второй Международный форум по сохранению 
популяции тигра. Были подведены итоги 
работы за 12 лет после Первого международного 
форума в 2010 г. в Санкт-Петербурге. Участников 
«Тигриного форума» в формате видеообращения 
приветствовал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. В России 
программа по сохранению амурского тигра 
успешно реализуется. За 12 лет его численность  
увеличилась вдвое и ныне составляет более 
600 особей. Таиландская делегация наряду 
с другими странами-ареала обитания тигра 
присутствовала на Форуме. В Таиланде ситуация 
сложная, что связано с незаконным отловом 
тигра и нелегальной торговлей тиграми и их 
частями, а также с недостаточной кормовой   
базой. Численность популяции тигра в Таиланде 
в настоящий момент составляет 148–189 особей.
В сентябре в Москву приезжал министр 
иностранных дел Таиланда Дон Параматвинай. 
С коллегой С.В. Лавровым обсуждались проблемы 
взаимодействия двух государств в разных 
областях. 
Глава МИД РФ заявил, что поставки российских 
энергоресурсов, продовольствия и удобрений в 
Таиланд находятся на повестке дня, подчеркнув, 
что стороны говорили о том, «как обеспечить 
потребности наших друзей в этих российских 
товарах». 

Глава МИД России Сергей Лавров 
и министр иностранных дел Таиланда Дон Параматвинай 

в ходе министерских мероприятий по линии АСЕАН
thailand.mid.ru / МИД РФ

С.В. Лавров также указал на более широкие 
направления двустороннего сотрудничества, 
включая промышленность, атомную энергетику и 
др.  Министр отметил, что стороны высказались  
«в пользу активизации культурных и гуманитарных 
молодежных обменов, а также продолжения 
практики взаимодействия между ведущими 
университетами Таиланда и России».
Будучи сейчас председателем Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), таиландская сторона  была весьма 
заинтересована в приезде президента Российской 
Федерации В.В. Путина на саммит АТЭС 18-19 
ноября в Бангкок.
Глава МИД Таиланда отмечал, что саммит  АТЭС 
станет для России прекрасной возможностью 
объявить о своей политике разворота к 
Азии и рассказать о своей приверженности 
постпандемийному развитию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. «Мы считаем, что мы 
[Таиланд] добавим новые измерения для России 
и азиатских стран, которые находятся в Юго-
Восточной Азии», — заключил Параматвинай.  
В свою очередь министр иностранных дел 
России на встрече со своим таиландским 
коллегой поблагодарил Таиланд за «взвешенную, 
объективную и ответственную позицию по 
происходящему на Украине и вокруг нее. 
Сегодня международная ситуация меняется 
чрезвычайно быстро. Ее участники ведут 
активную  борьбу за место в будущем мире, что   
должно было найти свое проявление в ходе 
трех крупных мероприятий в АТР (Саммит АСЕАН 
и Восточноазиатский саммит в Пномпене 11-13 
ноября, Саммит G-20 на о. Бали 15-16 ноября, 
саммит АТЭС в Бангкоке 18-19 ноября). 
Эти мероприятия, задуманные с большим размахом 
при участии мировых лидеров, включая лидера 
КНР Си Цзиньпина, президента США Дж. Байдена 
и многих других, должны были поднять престиж 
АСЕАН, как одного из возможных элементов 
обновляющегося мира. С другой стороны страны 
Запада пытались протащить антироссийскую 
повестку, готовили враждебные нашей стране 
демарши. 
В силу ряда важных обстоятельств Президент 
РФ не смог лично участвовать в указанных 
мероприятиях. Однако Россия была представлена 
на них на высоком уровне министра иностранных 
дел С.В. Лаврова и первого вице-премьера  
А.Р. Белоусова, заявила о своих позициях, 
обозначила приоритеты международного 
сотрудничества. Происки Запада с целью 
изолировать Россию провалились. В настоящее 
время в политических и экспертных кругах 
ведется анализ итогов указанных саммитов с 
учетом дальнейшего развития событий.
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РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СИНГАПУРА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РОССИЕЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ*
Наиболее решительно на проведение 
специальной операции России на территории 
Украины выступил Сингапур.
28 февраля в Сингапуре объявили о при-
соединении к санкциям против России. 
Подробные разъяснения были даны МИД 
Сингапура 5 марта. 
Банкам и другим финансовым учреждениям 
в Сингапуре будет запрещено вести бизнес с 
четырьмя российскими банками («Банк ВТБ», 
«Внешэкономбанк», «Промсвязьбанк» и «Банк 
России»), в рамках санкций, которые Республика 
вводит, чтобы ударить по российской экономике 
за вторжение в Украину. Санкции также будут 
включать запрет на экспорт определенных 
товаров в Россию, включая электронику, 
компьютеры и военные товары. «Эти санкции и 
ограничения направлены на то, чтобы ограничить 
способность России вести войну против Украины 
и подорвать ее суверенитет», — заявили в МИД.
МИД Сингапура заявил, что «там, где 
существуют деловые отношения, финансовые 
учреждения должны заморозить любые активы 
и средства этих четырех банков». Министерство 
добавило, что поставщикам услуг цифровых 
платежных токенов запрещено облегчать 
транзакции, которые могут помочь обойти 
эти финансовые меры. Будут запрещены 
операции и предоставление финансовых 
услуг, способствующих привлечению средств 
российскому правительству и ЦБ РФ, а также 
любому юридическому лицу, принадлежащему 
или контролируемому ими, или действующему 
по их указанию, или от их имени. МИД заявил, 
что эти запреты распространяются на покупку  
и продажу новых ценных бумаг, предоставление 
финансовых услуг, способствующих привлечению 
новых средств, а также предоставление или 
участие в предоставлении любого нового кредита 
указанным лицам. «Правительство Сингапура 
и денежно-кредитное управление Сингапура 
также прекратят инвестировать во вновь 
выпущенные ценные бумаги вышеуказанных 
организаций», — говорится в сообщении МИД.
Банкам, страховщикам и другим финансовым 
учреждениям Сингапура запрещается вести 
бизнес в «сепаратистских регионах» Донецкой 
и Луганской областей Украины в области 
транспорта, телекоммуникаций, энергетики, 
а также разведки и добычи нефти, газа  
и минеральных ресурсов.

Запрещенные транзакции с участием России 
также будут распространяться на криптовалюты, 
и МИД заявил, что санкции Сингапура охватывают 
все транзакции, связанные с криптовалютами, и 
распространяются на оплату и расчет транзакций, 
которые касаются цифровых активов, таких как 
несменяемые токены.
Отдельно запрет коснется всех товаров в списке 
сингапурских военных товаров и всех товаров 
в категориях «Электроника», «Компьютеры» 
и «Телекоммуникации и информационная 
безопасность» из Списка товаров двойного 
назначения Стратегического заказа на товары 
2021. Эти предметы не будут разрешены  
к экспорту в Россию, потому что они могут быть 
использованы в качестве оружия для нанесения 
вреда или подчинения украинцев, или 
содействия наступательным кибероперациям.  
В прошлом году товарооборот Сингапура с Россией 
составил 5 млрд долл., сообщило Министерство 
торговли и промышленности. Его основные 
экспортные товары в Россию — электроника и 
аппаратура. Для сравнения: по данным SingStat, 
торговый оборот с КНР в 2020 г. составил 136,2 
млрд синг. долл., и по этому показателю Китай 
— крупнейший торговый партнер Сингапура. На 
втором месте — ближайший сосед — Малайзия — 
103,5 млрд, на третьем — США — 102,4 млрд долл. 
С 30 марта по 2 апреля премьер-министр 
Сингапура Ли Сянь Лун прибыл с рабочим 
визитом в США. 30 марта г-н Ли, в сопровождении 
Нэнси Пелоси, выступил в Капитолии на 
заседании Конгресса США, где заявил, что «для 
Соединенных Штатов “крайне важно” оставаться 
вовлеченными в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, одновременно развивая и укрепляя свои 
экономические связи с регионом», а если более 
конкретно, Ли Сянь Лун указал на важность 
развития Индо-Тихоокеанской экономической 
структуры (которая, как мы помним, по задумке 
США, не включает в себя Китай) и выразил 
благодарность Конгрессу США за поддержку, 
за то, что Сингапур назван «главным партнером 
США по сотрудничеству в области безопасности» 
(при этом, все мы помним недавний «Саммит 
демократических государств», проведенный по 
инициативе США, на который Сингапур не был 
приглашен).
На встрече г-н Ли и американские законодатели 
также обменялись мнениями о международных 
и региональных событиях, включая ситуацию  
на Украине.

* АСТАФЬЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА — СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 
АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ЖУРНАЛА «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ», СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА 
ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА.
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Позже премьер-министр встретился с совет-
ником по национальной безопасности США 
Джейком Салливаном, а также провел отдельную 
встречу с г-ном Джеромом Пауэллом, временным 
председателем Федеральной резервной системы 
США. Завершился визит г-на Ли в Вашингтон 
встречей с президентом США Джо Байденом, 
вице-президентом США Камалой Харрис 
и другими американскими официальными 
лицами. Затем он отправился в Нью-Йорк, 
где встретился с Генеральным секретарем 
ООН Антониу Гутеррешем, а также с лидерами 
промышленности и финансового сектора.
Отдельного упоминания заслуживает беседа  
состоявшаяся  30 марта в Вашингтоне премьер-
министра Ли Сянь Луна с Ричардом Хассом, 
председателем Совета по международным 
отношениям. На этой встрече  г-ном Ли особенно 
четко указал на проблемы, которые сегодня 
волнуют руководство страны.   Он, в частности 
сказал, что  «влияние на и без того напряженные 
американо-китайские отношения является 
одним из последствий, к которым Азиатско-
Тихоокеанскому региону, возможно, придется 
готовиться в результате войны на Украине». 
Ту же тему г-н Ли затронул во время пресс-
конференции с президентом США Джо Байденом 
в Белом доме во вторник 29 марта. Оба лидера 
в совместном заявлении указали на «негативное 
влияние» продолжающегося конфликта на Индо- 
Тихоокеанский регион.

Весьма важным, как нам кажется, стало 
заявление г-на Ли, который, ссылаясь на то, 
что в регионе нет собственной версии НАТО, 
сказал, что потребуются институты, которые 
смогут «привлечь страны с обеих сторон», т.е., 
с одной стороны — к США, с другой — к Китаю. 
Такие институты, по его мнению, должны будут 
обеспечить “очень трудную” корректировку,   
не позволить Китаю стать мировым гегемоном.
Необходимо указать, что, несмотря на действия 
в поддержку осуждения России и введение 
санкций, публикации периодической печати 
Сингапура  показывают и альтернативные 
точки зрения, высказываемые экспертами, 
«не вырубают начисто» реакцию российской 
стороны на те действия, которые проводятся 
против нашей страны в целом, и в отношении 
наших СМИ, в частности. Например, на 
страницах News Channel Asia 23 марта был 
опубликован комментарий «Санкции будут иметь 
неприятные последствия, поскольку россияне 
не бросят Путина» Джулии Гребтан-Хергер — 
адъюнкт-профессора кафедры критических 
культурных и международных исследований 
Университета штата Колорадо и Евгении 
Пятовской — кандидата технических наук, 
Университет Южной Флориды: Исторически 
любая политическая и экономическая борьба 
объединяла Россию и ее народ, особенно 
перед лицом общего врага. Враг традиционно 
представлялся Западом. Вторая мировая война 
и холодная война объединили нацию вокруг 
идеи самопожертвования как центральной 
в советской идентичности. Идентичность… 
состояла из морально превосходящей нации, 
которая ценит эфемерную Душу — таинственное 
русское “душа” — больше, чем тленная западная 
плоть». 
Вот такие комментарии могут прочитать на 
страницах сингапурских изданий граждане 
страны, наряду с перепечаткой сообщений 
агентства Reuters, которые, как мы понимаем, не 
отличаются непредвзятостью и правдивостью. Но 
при этом, никто не отнимает у граждан Сингапура 
возможности давать свою оценку событиям, 
основываясь на разных точках зрения. И очень 
важно отметить, что в Сингапуре нет русофобии, 
поскольку исторически всякого рода шовинизм 
отрицается сингапурской государственностью. 
В целом можно констатировать об усталости 
сингапурцев, и это не умозаключения автора, 
об этом пишут сингапурские аналитики на 
страницах газет.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун
Secretary of Defense, Public domain, 

via Wikimedia Commons
Весьма интересным представляется комментарий 
г-на Ли по поводу отношения Китая к событиям  
на Украине: «Итак, дело в том, что китайцы 
заняли свою собственную позицию и считают 
вас просителем, просящим их помочь решить 
русскую проблему, а они говорят: ну, чтобы 
развязать колокол, вам нужен человек, который 
связал колокол», — сказал Ли Сянь Лун. — 
Другими словами, решайте свою проблему сами.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ, 2022 ГОД.



12

ПОЗИЦИЯ ФИЛИППИН ПО ВОПРОСУ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ НА УКРАИНЕ*
Отношения между Россией и Филиппинами, 
оставаясь на протяжении всей своей истории 
мирными и взаимовыгодными, никогда не 
были особенно обширными в силу как чисто 
географического фактора большой удаленности 
стран друг от друга, так и политических моментов, 
связанных с исторически сильным влиянием 
США на Филиппинах, которое сказывалось  
и сказывается, в том числе, и на внешней 
политике республики. 
Тем не менее, нужно отметить, что в последние 
6 лет, с приходом к власти на Филиппинах в 
2016 г. президента Родриго Дутерте, произошел 
некоторый «разворот» страны от своего давнего 
и главного партнера в лице Соединенных Штатов 
в сторону диверсификации двусторонних связей 
с другими крупными державами мира, такими 
как Китай и Россия. Таким образом, в период 
2016–2022 гг. отношения между Филиппинами 
и Россией упрочились, и наметилась общая 
тенденция к их дальнейшему развитию. 
В первую очередь укрепление двусторонних 
связей между странами произошло в сфере 
безопасности. В частности, российская сторона 
регулярно принимала участие в совместных 
военно-морских учениях, осуществляла заходы 
в порты Филиппин, достигла договоренностей 
о продажах и поставках оружия Филиппинской 
республике. В 2017 году две страны подписали 
меморандум о сотрудничестве в области обороны, 
в результате чего ими были взаимно направлены 
в столицы военные атташе. Однако далеко не 
все договоренности были реализованы в полной 
мере. Так, например, не удалось заключить сделку 
по приобретению ВС Филиппин подводных лодок 
российского производства, поскольку в 2021 г.  
филиппинское министерство национальной 
обороны предпочло рассматривать возможность 
приобретения данных вооружений у Франции 
или Южной Кореи.  Кроме того, Манила не 
присутствовала на собственно военно-морских 
учениях по оперативной совместимости в рамках 
первых военно-морских учений Россия-АСЕАН 
(ARNEX), состоявшихся в декабре прошлого года.
В других сферах сотрудничества складывалась 
похожая картина. Так, на полях вакцинной 
дипломатии в разгар пандемии COVID-19, 
согласно отчету Института Юсофа-Исхака 
ISEAS только 4% филиппинских респондентов 
предпочли российский «Спутник V» тогда как 
54,5% выбрали разработанные в США вакцины 
Pfizer и Moderna. На экономическом фронте 
общий объем торговли между Филиппинами 

и Россией увеличился с 486,3 млн долларов 
в 2010 году до 862,8 млн долларов в 2020 году. 
Тем не менее, это можно считать лишь скромным 
достижением, поскольку Россия остается 
лишь 31-м крупнейшим торговым партнером 
Филиппин. Энергетика – еще одна менее 
перспективная сфера сотрудничества. Несмотря 
на переговоры с российской «Роснефтью»  
в 2019 г. о совместной разработке месторождений 
нефти и природного газа в спорных водах 
Южно-Китайского моря, на которые претендуют 
Филиппины, остается неизвестным, насколько 
осуществление подобных планов возможно  
в свете вероятных геополитических осложнений, 
которые могут возникнуть в этом случае  
в отношениях обеих стран с Китаем. 
Учитывая все сказанное, очевидно, что 
Филиппины, с одной стороны, не стремясь 
вступать с Россией в конфронтацию, с другой 
стороны, мало что теряют в случае охлаждения 
отношений между Манилой и Москвой. К тому же, 
маловероятно, что Филиппинская республика 
рассматривает РФ в качестве надежного буфера 
в сложной связке отношений между странами-
членами АСЕАН, Китаем и США, как крупными 
игроками в регионе ЮВА. Поэтому не удивительна 
нейтрально-негативная реакция Манилы на 
проведение Россией военной спецоперации на 
Украине.

* ПАНАРИНА ДАРЬЯ СРЕГЕЕВНА — СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И
ОКЕАНИИ ИВ РАН, СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ИЗУЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ РЕГИОНА, А ТАКЖЕ
ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ФИЛИППИН.

Виды Манилы, Филиппины
unsplash.com / Sean Yoro 

25 февраля 2022 г. секретарь Министерства 
национальной обороны Дельфин Лорензана 
заявил, что Филиппины сохранят нейтралитет 
в этом вопросе, по крайней мере, на данный 
момент, поскольку Украина геостратегически 
находится за пределами интересов Филиппин. 
Несколько кандидатов на национальных 
выборах 2022 года на Филиппинах осудили СВО. 
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Вызывали опасения и возможные экономические 
последствия, спровоцированные общей 
нестабильной обстановкой на мировом рынке 
в связи со специальной военной операцией 
России в Украине. Рост цен на энергоносители, 
на зерновые, возможные перебои с поставками 
нефти и газа вызвали на Филиппинах серьезную 
тревогу, вплоть до страха, что нестабильность 
в мировой экономике может в конечном итоге 
вылиться в рост цен на внутреннем рынке 
Филиппин, что было бы крайне нежелательно для 
страны, особенно после рецессии, вызванной 
пандемией коронавируса, начавшейся два года 
назад. 
Для Филиппин конфликт в Украине — это в 
первую очередь источник нестабильности, 
поэтому несмотря на вполне дружественные 
и относительно активные отношения стран 
в последние 6 лет, на голосовании в ГА ООН 
о принятии резолюции, осуждающей СВО, 
Филиппины выступили «за», поддержав позицию 
Запада. Не остались они и в положении чистого 
нейтралитета, что было бы очевидно если бы 
Манила воздержалась. При этом, Филиппин 
не было в списке стран-соавторов резолюции 
Совета Безопасности ООН. Министр иностранных 
дел Филиппин Теодоро Локсин-младший 
объяснил это тем, что страна входила в состав 
комиссии.  Общий призыв Манилы сводится  
к миру и немедленному прекращению военных 
действий: «Филиппины голосуют за резолюцию 
ГА ООН и выражают открытое осуждение 
вторжения в Украину. Никто не может доверять 
новостным сообщениям о жертвах с обеих 
сторон, но с 2014 года было убито 14 000 человек. 
В нынешнем тумане лжи нам еще предстоит 
определить истинные потери с обеих сторон. 
Мы призываем к защите гражданских лиц и 
гражданской инфраструктуры. Мы настоятельно 
призываем к прекращению боевых действий; но в 
то время как нападение может быть остановлено 
по желанию, защита не может отступить, пока 
нападение не прекратится».

Нужно отдельно отметить, что для Филиппин 
вопрос суверенитета и целостности территорий 
особенно важен. После почти 350 лет пребывания 
в качестве колонии сперва Испании, а затем — 
США, Манила с большим пиететом относится к 
вопросам независимости страны, в том числе в 
аспекте принятия решений по национальным 
вопросам. Кроме того, проблема сепаратизма 
также не чужда Филиппинам — на протяжении 
десятилетий страна безуспешно пыталась 
разрешить собственный внутренний конфликт 
с сепаратистами моро, исповедующими ислам  
и проживающими в южных регионах республики
Эскалация похожих территориальных или 
национальных конфликтов в других частях света, 
даже удаленных, косвенно может затронуть 
и национальную безопасность Филиппин, 
спровоцировав своих примером очередной виток 
напряженности с собственными сепаратистами.
В общем и целом, можно сказать, что в та-
ких условиях и учитывая все внутренние 
обстоятельства, значимые для Филиппин, Манила 
будет продолжать публично поддерживать 
позицию коллективного Запада по вопросу 
СВО, однако не будет самостоятельно нагнетать 
обстановку, вводить какие-либо политические 
или экономические санкции против России  
по собственному почину. 
В сложном положении между сильными мира 
сего, Филиппины в своей политике и раньше 
и сейчас будут продолжать придерживаться 
политики балансирования, не занимая одну ярко 
выраженную позицию в категоричной форме. 
На текущий момент Маниле выгоднее внешне 
осудить РФ и, возможно, дистанцироваться. 
Однако когда ситуация в Украине в конечном 
итоге разрешится, отношения между Россией 
и Филиппинами могут постепенно вернуться  
к тому же уровню, на который наши страны вышли 
за шесть лет президентства Родриго Дутерте.  

Зал Совета Безопасности ООН
Flickr / Patrick Gruban 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ, 2022 ГОД.
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РОССИЯ И КАМБОДЖА В ЭПОХУ ТУРБУЛЕНТНОСТИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЫЗОВЫ И ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ*
Отношения России и Камбоджи на сегодняшний 
день переживают важный этап. Безусловно, 
уровень двустороннего взаимодействия нельзя 
сравнивать с положением дел, которое было в 
1980-е годы: экономические связи по-прежнему 
достаточно ограничены, а число контактов 
остается сравнительно невысоким. При этом 
объем торговли растет, идут переговоры о 
создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, в то 
время как взаимодействие между официальными 
лицами обеих стран становится более тесным, 
а количество визитов на высоком уровне 
увеличивается.
Россия может выступить в качестве одного из 
противовесов тенденции зависимости Камбоджи 
от той или иной великой державы. Не исключено, 
что взаимодействие с Москвой станет одним из 
факторов, позволяющих Пномпеню продолжать 
следовать в фарватере традиционной политики 
нейтралитета, что выступает одной из ключевых 
причин заинтересованности государств друг в 
друге.
Развитие отношений между двумя странами 
не лишено и вызовов. Сложившаяся ситуация 
внесла коррективы в их диалог. Так, премьер-
министр Камбоджи Хун Сен пытается 
балансировать между Россией и Западом.  
Он утверждал, что Пномпень будет как обычно 
придерживаться нейтралитета. Однако  
3 марта в ООН прошло голосование по осуждению 
военной операции России, где камбоджийская 
сторона не только проголосовала «за», но и стала 
одним из соавторов резолюции. Подобные шаги 
камбоджийской стороны связывают с серьезным 
давлением со стороны Запада, который может 
угрожать позициям НПК и не позволить Хун Сену 
осуществить трансфер власти в будущем.
На этом фоне следует выделить ряд аспектов, 
на которые нужно обратить особое внимание. 
Например, оказалось, что России необходимы 
дополнительные инструменты для укрепления 
сотрудничества с Камбоджей. В особенности это 
касается торгово-экономической сферы. Одним 
из факторов является долг перед Россией в 1,5 
млрд долларов, существующий со времен СССР. 
Обе страны по-прежнему обсуждают способы 
его реструктуризации, например часть суммы 
могла бы быть компенсирована поставкой 
кхмерских товаров, а остальное превращено 
в российские инвестиции. Небольшую часть 
долга можно было бы списать в рамках 
хорошего жеста, например, 100 млн долларов. 

Сейчас государства ведут переговоры о переходе 
на национальные валюты во взаиморасчетах. 
В 2022 году товарооборот между Россией  
и Камбоджей снизился на фоне последствий 
пандемии коронавируса и санкций Запада, что  
отразилось на логистических цепочках и 
традиционных способах оплаты.
В камбоджийской прессе РФ по-прежнему 
называют важным партнером. Это подт-
верждается еще и тем, что, Пномпень воз-
держался при голосовании об исключении 
России из Совета по правам человека ООН. 
Камбоджа не видит смысла в исключении 
Москвы из международных организаций, 
так как это препятствует развитию диалога. 
Более того, Хун Сен призывал международное 
сообщество отменить санкции против России, 
так как они оказывают негативное влияние на 
продовольственную безопасность всего мира. 
Официальный представитель правительства 
Камбоджи Пхай Сипхан и вовсе заявил, что 
Камбоджа никого не считает врагом, особенно 
Россию, с которой их связывает 60 лет отношений.
РФ также заинтересована в дальнейшем 
развитии сотрудничества с Камбоджей. Реакция 
кхмерских официальных лиц позволяет 
утверждать, что хотя Камбоджа отреагировала 
достаточно жестко на ситуацию на Украине, но 
по большей части риторикой все и ограничилось.
Стороны продолжают взаимодействовать на 
высоком уровне. Так, министр иностранных дел 
РФ Сергей Ларов 4 августа нанес рабочий визит 
в Камбоджу и встретился с Хун Сеном. Как заявил 
личный помощник последнего Эанг Софаллет, 
глава российского внешнеполитического ве-
домства проинформировал премьер-министра 
о ситуации и позиции России по украинскому 
конфликту, а также подчеркнул необходимость 
дальнейшего укрепления и расширения сотруд-
ничества с Камбоджей в сфере туризма и 
инвестиций. Хун Сен, в свою очередь, выразил 
благодарность за уточнение позиции России и за 
снабжение вакцинами от COVID-19. 
Это вновь подтверждает, что обе стороны 
нацелены на укрепление сотрудничества, 
невзирая на определенные моменты, вызванные 
изменениями международной обстановки. 
Россия и Камбоджа воспринимают друг друга 
как важных партнеров и видят значительный 
потенциал в дальнейшем взаимодействии.

* КУЧЕРЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И
ОКЕАНИИ ИВ РАН. В СФЕРУ ЕГО НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ВХОДИТ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ОБОРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛИТИКИ КАМБОДЖИ.



* ПАЛЕ СОФИЯ ЕВГЕНЬЕВНА — СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ
ИВ РАН, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЮТР
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ.
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К СЛОВУ О САМОАНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
НА ФОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ НА УКРАИНЕ*
Самоа — государство в южной части Тихого 
океана с населением 200 тыс. человек, имеющее 
сложную политическую историю.
1 января 1962 г. Западное Самоа (с 1997 г.  
по настоящее время — Независимое Государство 
Самоа) стало первым островным государством  
в Океании, получившим независимость. Начиная 
с 1914 г. архипелагом управляла Новая Зеландия 
(которая до 1947 г. была британским доминионом); 
и если в XIX в. на Самоа царили междоусобные 
войны, подогреваемые конкурировавшими  
в Тихом океане западными державами — США, 
Германией и Великобританией, то к середине 
XX в. эти войны переросли в борьбу за 
независимость от новозеландской колониальной 
администрации.
Сразу же после обретения Западным 
Самоа самостоятельности в 1962 г. страну 
впервые посетил советский журналист (по 
совместительству — сотрудник советской 
внешней разведки) Вадим Кассис, задачей ко-
торого было не только подробно описать все 
увиденное, но и тайно разузнать, не собираются 
ли США или Великобритания разместить в этой 
удаленной точке земного шара «в просторах 
Океании, на морских путях из Америки  
в Австралию и Новую Зеландию»  свои военные 
базы или разведывательную аппаратуру.  
Таковых не оказалось, — как не оказалось их и 
в 1970 г. при повторном путешествии В. Кассиса 
в Океанию.
В 1971 г. в Западное Самоа с кратким визитом 
при-была первая советская этнографическая 
экспедиция на научно-исследовательском 
судне «Дмитрий Менделеев» под руководством 
советского этнографа  Д.Д. Тумаркина. 
1976-й год был отмечен в истории Самоа 
вхождением страны в ООН и одновременным 
установлением дипломатических связей 
(без учреждения посольств) с СССР. В наши 
дни за дипломатические отношения с Самоа 
отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Новой Зеландии 
и в Королевстве Тонга и Западном Самоа  
по совместительству. В том же 1976 г. Самоа стало 
одним из первых государств в мире, заключивших 
дипломатические отношения с Китаем.
В 2022 г. жители Самоа отметили 60-летие 
обретения независимости. На церемонии 
присутствовали почетные гости из Новой 
Зеландии и Австралии: эти два государства 
являются ключевыми стратегическими союз-
никами и торговыми партнерами Самоа

Самоа открыто для контактов с государствами 
по всему миру, в том числе, с нашей страной. 
Cоглашение об отмене виз было подписано в 2017 г.,  
а в 2019 г. состоялся первый матч между РФ и 
Самоа на Кубке мира по регби (который закончился 
не в пользу России). В геостратегически, гео-
политически и геоэнергетически сложном для 
всего мира 2022-м году Самоа отдавало свой 
голос на стороне своих «патронов» — Австралии 
и Новой Зеландии во всех международных 
голосованиях, включая по вопросу поддержки 
Украины в российско-украинском конфликте. 
Однако мнение части самоанского общества 
идет вразрез с внешнеполитической линией 
самоанского правительства. Например, на статью, 
появившуюся 5 июля в местном издании «Samoa 
Observer» под названием «Sanctions already 
affecting Putin and accomplices»  («Санкции уже 
коснулись Путина и его окружения»), самоанцы 
отреагировали комментариями о том, что вряд 
ли Российская Федерация, имеющая огромные 
залежи нефти и газа, а также 24 тонны золота 
в запасе, ощутит на себе хоть какие-нибудь 
последствия санкций. Напротив, их скоро ощутят 
на себе те государства, которые ввели их в 
отношении РФ.
Одного-единственного возразившего комментатора 
остальные шестнадцать назвали «зомбированным 
американской пропагандой» и напомнили ему 
о том, что желанием России было всего лишь 
не допустить у своих границ размещения 
баз НАТО, при этом Украина могла бы пойти 
навстречу и решить этот вопрос не военным,  
а дипломатическим путем. 
Такое единодушие в комментариях говорит о том,  
что очередные выборы, которые пройдут в стране 
спустя несколько лет, вполне могут изменить 
курс правительства на международной арене.
Будем надеяться, что самоанцы не сойдут с 
верного пути, и связи между странами в самых 
удаленных частях мира будут продолжать 
поддерживаться на общекультурном, торговом и 
стратегическом уровнях.
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РОССИЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОПОРЯДКА*
Вопреки глобальной и внутрирегиональной 
турбулентности в АТР, Россия и страны  
Юго-Восточной Азии по-прежнему воспри-
нимают друг друга как важных партнеров и 
видят значительный потенциал в дальнейшем 
развитии сотрудничества. Государства  ЮТР 
— также не исключение. Соответственно, 
необходимо продолжать искать наиболее 
перспективные направления взаимодействия  
в экономической, внешнеполитической областях, 
сфере безопасности, совместно находить 
решения традиционным и новым вызовам безо-
пасности, при этом руководствуясь принципом 
невмешательства.
По сей день страны АСЕАН не выступили единым 
фронтом в жестком осуждении позиции России, 
несмотря даже на опубликованное 3 марта 
2020 г. заявление министров иностранных дел 
АСЕАН, где они призвали «к немедленному 
прекращению огня или перемирию и 
продолжению политического диалога, который 
привел бы к устойчивому миру на Украине»,  
а также указывали, что «АСЕАН готова всячески 
содействовать мирному диалогу между 
заинтересованными сторонами» .
Активизация российской политики «поворота 
на Восток» должна привести к расширению 
сотрудничества со странами ЮВА, развитию 
политических и торгово-экономических связей, 
несмотря на продолжающееся беспрецедентное 
давление со стороны коллективного Запада 
во главе с США, не только угрожающих, но и 
вводящих вторичные санкции против государств, 
продолжающих диалог и сотрудничество  
с Россией. В этих условиях сторонам необходимо 
развивать взаимодействие и новые институты и 
обязательно выработать конкретную стратегию. 
Достичь поставленных целей помогут несколько 
шагов.
Во-первых, в мире свершается революция в сфере 
оперативности и точности принятия решений. 
Особую роль в этом процессе играет способность 
как можно быстрее получить информацию, 
максимально качественно ее проанализировать 
и внедрить в реализацию идей по укреплению 
внешнеполитического влияния. Подобный опыт 
уже реализуют Китай, США и Великобритания, 
которые закрепили соответствующие положения 
в своих внешнеполитических доктринах. Ввиду 
оказываемого извне давления, России делать 
шаги в этом направлении будет нелегко,  
но страна располагает крепкой научной базой.
Во-вторых, это обуславливает необходимость 
развития сети аналитических центров в РФ.  

Деятельность таких организаций позволяет 
оперативно предоставлять аналитическую 
информацию, на основе которой можно пла- 
нировать внешнеполитический курс как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 
В данном направлении РФ нужно также 
развивать сотрудничество со странами 
региона и быть готовым выдерживать удары в 
«интеллектуальной войне» с противниками ее 
курса на Западе.
В-третьих, следует укреплять взаимодействие 
с Юго-Восточной Азией в социо-гуманитарной 
сфере. Например, обратившись к колоссальному 
опыту, накопленному в годы СССР, когда молодежь 
из ЮВА массово получала образование в лучших 
вузах нашей страны. Реализовать эту идею 
можно с помощью нескольких инструментов:
1. Учреждения молодежных организаций в
Юго-Восточной Азии под эгидой РФ, создание
Комитета молодежных организаций (аналог
функционировал в Советском Союзе) и форума
взаимодействия молодежи ЕАЭС и АСЕАН;
2. Поощрения талантливой молодежи из ЮВА
путем выделения грантов, предоставления
возможности реализовать стартапы и вести
бизнес в РФ, в том числе и высокотехнологичной
сфере;
3. Отдыха учащихся из ЮВА в российских
детских оздоровительных лагерях и знакомство
со сверстниками из РФ;
4. Льготного обучения в российских вузах
для абитуриентов из стран АСЕАН (перечень
специальностей можно составить, исходя из
профессиональных кадров, которые требуются в
критических отраслях стран ЮВА) — расширение
существующих программ государственных
стипендий;
5. Развития сетки СМИ, Telegram-каналов и
сообществ в соцсетях для каждого государста
региона, где будет доноситься позиция РФ через
аналитические статьи и новости;
6. Оказания помощи в строительстве соц. объектов
и другой инфраструктуры, предусматривающей
максимально тесное взаимодействие с местным
населением.
Все это позволит укрепить контакты России и 
стран АСЕАН не только на уровне руководства 
государств, но и на социо-гуманитарном 
направлении, что приведет к появлению 
поколения, позитивно воспринимающего РФ и 
ее роль в судьбе региона. Так как страны ЮВА 
теснейшим образом связаны с островными 
государствами ЮТР, влияние России в этом 
обширном регионе также будет неуклонно 
возрастать.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ ИВ РАН
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ, 2022 ГОД.
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