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LETTER OF TRANSMITTAL OF THE ASEAN-RUSSIA EMINENT 
PERSONS GROUP REPORT TO THE ASEAN-RUSSIA 

COMMEMORATIVE SUMMIT

20 May 2016

Your Majesty, Excellencies, 

Leaders of ASEAN Member States and the Russian Federation, 

The ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) was established during the ASEAN 

Post Ministerial Conference with the Russian Federation on 5 August 2015 in Kuala Lumpur, 

Malaysia, to further broaden and deepen the ASEAN-Russia Dialogue Partnership. 

Since its establishment, the AREPG, co-chaired by the Lao PDR and the Russian 

Federation, conducted constructive and substantive deliberations over three Meetings as 

follows: (i) 19-20 January 2016 in Vientiane, Lao PDR; (ii) 29 February – 1 March 2016 in 

Siem Reap, Cambodia; and (iii) 6-7 April 2016 in Moscow, Russia, to review ASEAN-Russia 

Dialogue Relations over the past twenty years and to recommend concrete measures and 

direction to enhance and deepen future ASEAN-Russia cooperation over the next decade 

and beyond. 

The AREPG adopted a forward-looking vision and identified key elements in the areas 

of political-security, economic and social-cultural cooperation to advance ASEAN-Russia 

relations towards strategic partnership. 

The AREPG has prepared the attached Report “ASEAN and Russia: A Future-Oriented 

Multidimensional Strategic Partnership” which incorporates strategic and visionary 

recommendations to further enhance ASEAN-Russia Cooperation. 

This Report is submitted for your kind consideration. 

Please accept, Your Majesty, Excellencies, the assurances of our highest consideration. 
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EXECUTIVE SUMMARY OF THE REPORT OF 
THE ASEAN-RUSSIA EMINENT PERSONS GROUP

ASEAN-Russia relations have expanded significantly since ties were established in 1991 

and upgraded to full dialogue partnership in 1996. The cooperation over the years has 

contributed to a closer partnership, a common vision on many global issues and a mutual 

interest in the promotion of peace, stability and prosperity in the Asia-Pacific region. 

To explore ways to enhance the relationship, the ASEAN-Russian Ministerial Meeting on 5 

August 2015 established an ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) to propose 

recommendations to move this Partnership forward. The AREPG conducted its discussions 

over four months from January 2016. 

Taking stock of the present cooperation level between both sides, ASEAN’s evolvement 

into a Community and the global and regional landscapes, the AREPG concluded that 

the Partnership could be further strengthened through closer interaction and collaboration 

through mutually beneficial activities in all areas of cooperation. 

This Report entitled “ASEAN and Russia: A Future-Oriented Multidimensional Strategic 

Partnership” is the outcome of the AREPG’s comprehensive review and deliberation on 

the way forward in strengthening and deepening ASEAN-Russia relations. The AREPG 

envisions a mutually supportive relationship focusing on areas of mutual interest for 

cooperation that is consistent with and supports ASEAN Community building efforts and 

ASEAN Centrality in the regional architecture as well as Russia’s constructive role in the 

Asia-Pacific region. 

The AREPG has proposed in this Report wide-ranging action-oriented, practical and 

implementable recommendations that build on already strong and long-standing ASEAN-

Russia relations, and aim to elevate the Partnership to a strategic level that is future-

oriented and multidimensional. 

This Report will be presented to the Leaders for consideration when they meet at the 

ASEAN-Russia Commemorative Summit in Sochi, Russia in May 2016. 
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REPORT OF THE ASEAN-RUSSIA EMINENT PERSONS GROUP 
 

ASEAN AND RUSSIA:  
A FUTURE-ORIENTED MULTIDIMENSIONAL 

STRATEGIC PARTNERSHIP 

INTRODUCTION

1.  The ASEAN-Russian Ministerial Meeting on 5 August 2015 agreed to establish the 

ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) to review ASEAN-Russia relations 

since the establishment of a full dialogue partnership in 1996 and to explore ways to 

further strengthen and deepen this relationship. The AREPG’s mandate is to propose 

action-oriented recommendations on the future direction of ASEAN-Russia relations, 

which will be presented to the Leaders for consideration at the ASEAN-Russia 

Commemorative Summit in Sochi, Russia on 19-20 May 2016. 

2.  The AREPG conducted its deliberations over three Meetings as follows: (i) 19-20 

January 2016 in Vientiane, Lao PDR; (ii) 29 February-1 March 2016 in Siem Reap, 

Cambodia; and (iii) 6-7 April 2016 in Moscow, Russia. 

3.  The AREPG noted with satisfaction that ASEAN-Russia relations have expanded 

significantly since ties were established in 1991. The cooperation over the years 

covering the Political-Security, Economic and Socio-Cultural Pillars has contributed 

to a closer ASEAN-Russia partnership. ASEAN and Russia share a common vision 

on many global issues and a mutual interest in the promotion of peace, stability, and 

prosperity in the Asia-Pacific region. An Overview of ASEAN-Russia Partnership and 

Cooperation is attached. 

4.  Taking stock of the present cooperation level of ASEAN-Russia relations, ASEAN’s 

evolvement into a Community and the global and regional geo-political landscapes, 

the AREPG concluded that the partnership should be further strengthened through 

closer interaction and collaboration on mutually beneficial activities and projects in all 

areas of cooperation. The AREPG agreed that the enhanced cooperation will continue 

to be based on the United Nations (UN) Charter and universally recognised principles 

of international law as well as the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 
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(TAC); the Declaration of the East Asia Summit on Principles for Mutual Beneficial 

Relations (Bali Principles); and be consistent with ASEAN processes and norms such 

as ASEAN Centrality in the emerging regional architecture. 

To this end, the AREPG proposed the following: 

RECOMMENDATIONS

5.  The AREPG envisions a mutually supportive ASEAN-Russia relationship focusing on 

areas of cooperation that are consistent with and supportive of ASEAN Community 

building efforts including the implementation of the ASEAN Community Vision 2025 

and its Blueprints. ASEAN Centrality in the evolving regional architecture will continue 

to remain as one of the key guiding principles in the development of the ASEAN-

Russia partnership. ASEAN welcomes Russia’s constructive and independent role in 

the Asia-Pacific region in order to establish an open, balanced, stable and inclusive 

regional architecture. 

6.  These recommendations build on the already strong and long-standing ASEAN-

Russia relationship including the Comprehensive Programme of Action to Promote 

Cooperation between ASEAN and the Russian Federation (2005-2015) and the 

Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation between ASEAN and the 

Russian Federation (2016-2020). 

7.  To further consolidate ties and deepen cooperation, ASEAN and Russia should 

consider working towards a strategic partnership which will serve as a catalyst for 

closer and multi-dimensional cooperation between both sides; promote cooperation 

between ASEAN and the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), building on 

the Memorandum of Understanding between the ASEAN Secretariat and the SCO 

Secretariat in Jakarta on 21 April 2005; as well as promote cooperation between 

ASEAN and the Eurasian Economic Union (EAEU) and other regional cooperation 

frameworks. 
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A.  POLITICAL-SECURITY COOPERATION

POLITICAL COOPERATION

8.  Consider more frequent Summit meetings between the Leaders of ASEAN and 

Russia to highlight the importance of the strong ASEAN-Russia relationship 

and promote greater connections and interactionin strategic areas. 

9.  Hold ASEAN-Russia Foreign Ministers’ meetings at the sidelines of the 

UN General Assembly when possible. Enhance coordination among the 

permanent representatives of ASEAN Member States and Russia at the UN. 

10.  Establish a separate Russian diplomatic mission with an Ambassador 

accredited to ASEAN in Jakarta as soon as possible. 

11.  Promote closer ASEAN-Russia cooperation to strengthen and consolidate 

the East Asia Summit (EAS) as a Leaders-led forum for strategic dialogue 

on a comprehensive, open, equal and inclusive security architecture in the 

Asia-Pacific region based on universally recognised rules and principles of 

international law, mutual trust and respect for each other’s interests, principles 

of settlement of disputes by peaceful means and refraining from threat or 

use of force in relations in order to encourage the development of positive 

relationships and cooperation in the region. 

12.  Strengthen cooperation within the framework of the ASEAN Regional Forum 

(ARF) to promote confidence building measures, preventive diplomacy and 

conflict resolution. 

13.  Support ASEAN’s efforts to promote respect for the fundamental principles 

and purposes of the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) 

Treaty. 

SECURITY COOPERATION

14.  Strengthen cooperation in addressing traditional and non-traditional security 

issues including in areas such as counter-terrorism and transnational 

crime, illicit drugs trafficking and cybercrime through existing mechanisms, 

capacity-building and training programmes as well as exploring the possibility 
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of enhancing intelligence exchange and information sharing amongst law 

enforcement agencies. 

15.  Explore the possibility of establishing an ASEAN-Russia coordination 

mechanism at the Ministerial level on Counter-Terrorism and Transnational 

Crime. 

16.  Address transnational crime through close coordination and sharing of 

expertise and technical knowledge including through the promotion of 

regular exchanges of law-enforcement officers to combat activities of terrorist 

organisations by conducting regular joint anti-terrorist training and holding 

table-top exercises among security agencies. 

17.  Promote moderation in particular through the Global Movement of Moderates 

(GMM) as an approach to counter extremism in all aspects including 

radicalisation and the spread of terrorism. 

18.  Promote dialogue and cooperation to combat illegal activities at sea such as 

terrorism, piracy and armed robbery against ships and IUU (illegal, unreported 

and unregulated) fishing through enhanced cooperation in ASEAN-led 

mechanisms such as the ARF, EAS, ASEAN Defence Ministers Meeting Plus 

(ADMM-Plus) and the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF). 

19.  Promote maritime security and safety, freedom of navigation and overflight and 

unimpeded commerce, self-restraint, the non-use of force and/or the threat to 

use force, and the resolution of disputes by peaceful means, globally and 

regionally in accordance with universally recognised principles of international 

law as reflected in the 1982 United Nations Convention on the Law of the 

Sea (UNCLOS) and relevant standards and recommended practices of the 

International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Maritime 

Organisation (IMO). 

DEFENCE COOPERATION

20.  Consider the possibility of holding regular consultations between the ADMM 

and Russia, in line with the Guidelines to Respond to the Request for Informal 

Engagements or Meetings by the ADMM-Plus Countries. 
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21.  Strengthen cooperation within the framework of the ADMM-Plus to align the 

ADMM’s six priority areas, namely humanitarian assistance and disaster 

relief, maritime security, military medicine, counter-terrorism, peacekeeping 

operations, and humanitarian mine action with emerging regional and 

international issues of common concern. 

22.  Enhance the effectiveness of the operation of the ASEAN Centre of Military 

Medicine (ACMM) and actively involve Russia in its work. 

23.  Support mine clearance activities under the regional and UN frameworks for 

humanitarian aspects in addressing landmines and other explosive remnants 

of war (ERW), including technical support for the operationalisation of the 

ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC). 

B.  ECONOMIC COOPERATION

TRADE AND INVESTMENT

24.  Aspire to increase two-way trade to USD100 billion by 2025. 

25.  Effectively implement the ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation 

Roadmap and, when mutually agreed, regularly review and update its Work 

Programme. 

26.  Study means of enhancing ASEAN-Russia economic cooperation including 

the possibilities of establishing an ASEAN-Eurasian Economic Union Free 

Trade Area (FTA) and Russia joining the Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP). 

27.  Explore the possibility of an equal and mutually beneficial trilateral economic 

partnership among ASEAN, the EAEU and the SCO which could initially focus 

on inter alia the protection of investments, facilitating trade by streamlining 

customs procedures and reciprocal opening of services and capital markets. 

28.  Encourage cooperation on trade and investment between ASEAN and Russia, 

through inter alia the promotion of direct trade and the organisation of trade 

fairs, exhibitions, seminars, workshops and publications. 
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29.  Promote investments through inter alia investment incentives, dispute 

resolution mechanisms, protection of intellectual property rights and banking 

cooperation. 

30.  Enhance cooperation to narrow development gaps within ASEAN and within 

the Russian Federation through strengthening capacity building and human 

resource development. 

31.  Facilitate business-to-business relations through the Russia-ASEAN Business 

Council (RABC) and the ASEAN-Russia Economic Roadshow as well as 

organise other meetings between ASEAN and Russian business people, 

promote regular business missions and encourage the establishment of an 

ASEAN counterpart to the RABC. 

32.  Strengthen cooperation in the development of Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) through the establishment of an ASEAN-Russia SMEs 

Promotion and Cooperation Forum and encourage joint ventures between 

SMEs in ASEAN and Russia. 

NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE AND ENERGY COOPERATION

33.  Explore more substantive energy cooperation between ASEAN Member States 

and Russia within the framework of the ASEAN-Russia Energy Cooperation 

Work Programme 2016-2020. 

34.  Enhance cooperation in food and energy security through the sharing of 

technology on food production, research and development of clean and 

renewable energy and exploring the establishment of a joint ASEAN-Russia 

panel to develop appropriate strategies. 

35.  Increase cooperation in the areas of food and food products, agriculture, 

forestry and fisheries through capacity building, sharing of experience and 

best practices as well as research and training programmes. 
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36.  Explore Russia’s participation in the activities of sub-regional cooperation 

frameworks such as the Mekong sub-regional initiatives in promoting the 

effective and sustainable use of water resources; and the Brunei Darussalam-

Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) in 

the development of food, energy and other mineral resources. 

TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

37.  Explore enhanced cooperation in infrastructure development in Russia as well 

as in ASEAN Member States. 

38.  Explore the possibility of further cooperation in rail transport, civil aircraft 

industry and ship building by developing inter alia joint ventures between 

ASEAN Member States and Russia for the production of new types of aircraft, 

including the short and medium range passenger airliner MC-21 and marine 

vessels. 

39.  Enhance the dialogue between the ASEAN Connectivity Coordinating 

Committee (ACCC) and the relevant Russian agencies to strengthen 

connectivity within ASEAN and Russia, in line with the implementation of the 

Master Plan on ASEAN Connectivity and the Strategy of Social and Economic 

Development of the Russian Far East regions respectively, as well as explore 

trans-regional connectivity between ASEAN and EAEU as an important part 

of ASEAN-Russia future strategic connectivity. 

DEVELOPMENT GAP

40.  Enhance cooperation to narrow development gaps in the region through 

strengthening capacity building, human resource development and gender 

mainstreaming in key areas such as education, health, trade and investment, 

ICT, MSMEs and rural development. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY

41.  Foster cooperation in peaceful use of space technology, including earth 

remote sensing andto explore the joint use of the Global Navigation Satellite 

System (GLONASS) system, taking into consideration the development of the 

Vostochny space-launch complex. 

42.  Promote capacity building, information sharing, technology transfer as well as 

research and development in science, technology and innovation, particularly 

among youth to ensure economic competitiveness in an increasingly open 

regional market. 

43.  Increase cooperation in the areas of biotechnology and ecology through joint 

research and development. 

TOURISM

44.  Strengthen ASEAN-Russia cooperation and capacity in the tourism sector 

including through the promotion of tourism products in ASEAN and Russian 

markets and the further promotion of Russian language courses for tourism 

stakeholders in ASEAN. 

45.  Develop common principles on tourist safety and improve the quality of 

tourism services. 

46.  Promote tourism knowledge and professionalism through conducting joint 

tour programmes and joint tourism marketing, as well as enhancing the 

cooperation and coordination of tourism policies and programmes between 

ASEAN and Russia. 

47.  Explore the possibility of visa facilitation measures between ASEAN Member 

States and the Russian Federation in order to maintain, strengthen, and 

develop the friendship and cooperation between the people of ASEAN and 

Russia. 
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C.  SOCIAL-CULTURAL COOPERATION

CULTURAL COOPERATION

48.  Encourage further engagements and meetings between the Ministers of 

Culture of ASEAN and Russia as well as other officials responsible for cultural 

affairs in order to deepen cultural cooperation. 

49.  Promote exchanges in the fields of music, dance, theatre, art, cinema, museum 

and library, archaeological and historical heritage and history among others, 

through various festivals such as the Moscow International Film Festival and 

similar festivals in ASEAN Member States as well as regular exchanges ofart 

and museum exhibitions. 

50.  Encourage and facilitate exchanges of journalists including the provision of 

working facilities, and the exchange of news, news material and programmes 

between ASEAN and Russia. 

YOUTH AND EDUCATION

51.  Enhance interaction among youth through educational exchanges such as 

internships, scholarship programmes and fellowship grants. Continue support 

for ASEAN-Russia Youth Summits and explore the possibility of establishing 

an ASEAN-Russia Young Entrepreneurs Forum. 

52.  Enhance cooperationin education and research by promoting partnerships 

and regular dialogues between universities and ASEAN think tanks, including 

the ASEAN University Network (AUN), ASEAN-Institute of Strategic and 

International Studies (ISIS) network and appropriate Russian institutions. 

53.  Support capacity building in ASEAN through Russian scholarship programmes 

and increasing quotas for students from ASEAN Member States to study in 

Russian Institutions of Higher Learning with possible redistribution of unutilised 

quotas amongst them. 

54.  Promote collaboration in the area of Technical and Vocational Education and 

Training (TVET) with a view to enhance productivity and to meet the overall 
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skills needs of ASEAN Member States and Russia in order to build a strong 

economic base for the ASEAN region and Russia. 

55.  Deepen mutual understanding between ASEAN and Russia by encouraging 

the learning of languages of ASEAN Member States in Russia and the 

Russian language in ASEAN Member States and exploring the possibility of 

producing an ASEAN-Russia Encyclopaedia to be published in English and 

Russian through joint efforts by ASEAN and Russian researchers. 

ACADEMIC AND PEOPLE-TO-PEOPLE EXCHANGES

56.  Raise the profile and the capacity of the ASEAN Centre in the Moscow State 

Institute of International Relations (MGIMO University) and consider the 

possibility of establishing a counterpart institution on a voluntary basis in one 

of the ASEAN Member States. 

57.  Explore the possibility of establishing an ASEAN-Russia track two mechanism 

to provide support to the process of building strategic partnership. 

58.  Consider the establishment of an ASEAN-Russia Network of Think Tanks to 

promote the further development of the ASEAN-Russia partnership as well as 

mutual trust and understanding between ASEAN Member States and Russia. 

59.  Encourage the establishment of friendship societies between ASEAN 

Member States and Russia to enhance people-to-people interaction, promote 

awareness and deepen appreciation for the ASEAN-Russia relationship. 

HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR)

60.  Strengthen cooperation between ASEAN and Russia on HADR through 

among others, the implementation of the ASEAN Agreement on Disaster 

Management and Emergency Response (AADMER), the work of the ASEAN 

Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management 

(AHA Centre), the sharing of experiences and best practices and capability 

development programmes. 
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61.  Develop and reinforce cooperation between the AHA Centre and other ASEAN 

mechanisms and the Russian National Crisis Management Centre to develop 

joint mechanisms and to enhance HADR capability. 

ENVIRONMENT

62.  Promote research and cooperation in the sustainable use of natural resources, 

managing and protecting the environment and biodiversity, addressing 

anthropogenic threats to marine and coastal ecosystems, as well as climate 

change response, mitigation and adaptation, through the framework of the 

Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate 

Change, the implementation of ASEAN Strategic Plan of Action on Post-2015 

Environmental Cooperation and the Russian Federation’s Environmental 

Security Strategy up to 2025. 

63.  Promote cooperation in waste management by means of sharing best practices 

and transfer of new technologies to ASEAN to promote environment-friendly 

practices within the region. 

HEALTH COOPERATION

64.  Expand cooperation to address the threat of infectious and newly emerging 

diseases, as well as pandemic preparedness in ASEAN and Russia through 

surveillance cooperation, joint research activities, scientific exchanges and 

sharing of expertise and information between ASEAN and Russia. 

65.  Establish strong medical and health care cooperation including human 

resource capacity building in the field of medicine. 

SPORTS AND TRAINING

66.  Develop annual programmes to promote sports exhibitions and exchanges in 

ASEAN and Russia, in areas such as martial arts, petanque, sepak-takraw, 

badminton, tennis, gymnastics, and chess as well as enhance cooperation in 

sports medicine and training. 
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CONCLUSION

67.  With much room for ASEAN and Russia to enhance relations, the AREPG’s 

recommendations are first steps to harness the potential of this partnership. As 

ASEAN-Russia relations mature into a strategic partnership based on common guiding 

principles, this will result in strengthened relations, enhanced mutually-beneficial 

collaboration and greater mutual trust. 

■■■
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OVERVIEW OF ASEAN-RUSSIA DIALOGUE RELATIONS

1. ASEAN-Russia Dialogue Partnership could be traced back to July 1991 when the 

then Deputy Prime Minister of the Russian Federation attended the Opening Session 

of the 24th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) in Kuala Lumpur as a guest of the 

Malaysian Government. Russia was subsequently elevated to a full Dialogue Partner 

of ASEAN at the 29th AMM in July 1996 in Jakarta. 

POLITICAL AND SECURITY COOPERATION 

2. ASEAN and Russia maintain good political and security relations. A milestone in 

ASEAN-Russia dialogue relations was Russia’s accession to the Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia (TAC) on 29 November 2004 which reflects its strong 

commitment to regional peace, security and stability. 

3. Russia actively participates in consultative meetings with ASEAN under the ASEAN-

Russia dialogue relations to discuss and exchange views on political and security 

issues of mutual interest and concern. These include ministerial, senior officials and 

experts’ level meetings, as well as through dialogue and cooperation frameworks 

initiated by ASEAN, such as the East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum 

(ARF), ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus), the Post Ministerial 

Conferences (PMCs +1), Russia-ASEAN Senior Officials Meeting (SOM), the 

ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC), the ASEAN-Russia Joint 

Planning and Management Committee (ARJPMC), and the ASEAN-Russia Dialogue 

Partnership Financial Fund (ARDPFF). 

4. At the first ASEAN-Russia Summit in December 2005 in Kuala Lumpur, ASEAN and 

Russia signed the Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Member 

Countries of ASEAN and the Russian Federation on Progressive and Comprehensive 

Partnership. The Joint Declaration is aimed at promoting and strengthening ASEAN-

Russia Dialogue Partnership in a wide range of areas including political and security, 

economic and development cooperation. ASEAN and Russia also adopted the 

Comprehensive Programme of Action (CPA) 2005-2015 to realise the goals and 

objectives set out in the Joint Declaration with the aim of enhancing ASEAN-Russia 

Dialogue Relations including through assisting ASEAN in its efforts in regional 

economic integration and community building. A Roadmap to Implement the CPA is 

adopted to keep track of the implementation. 
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5. In keeping with the momentum in ASEAN-Russia dialogue relations, the Leaders of 

ASEAN and Russian Federation convened the 2nd ASEAN-Russia Summit in October 

2010 in Ha Noi which, among others, reaffirmed their commitment to consolidate 

and further strengthen ASEAN-Russia partnership and to work closely in the evolving 

regional architecture in the Asia-Pacific. 

6. On security cooperation, Russia has been a part of the ARF since its inception in 

1994 and since then, has been an active participant of the Forum’s discussion and 

activities, particularly in the areas of disaster relief, counter-terrorism and transnational 

crime. Currently, Russia, together with Malaysia and Australia is leading the priority 

area of ‘Security of and in the Use of Information and Communication Technologies’ 

of the ARF Work Plan on Counter-Terrorism and Transnational Crime 2015-2017. 

Russia had participated in over 150 ARF activities at the Working Group level since 

its inception including the Inter-sessional Support Group Meeting on Confidence-

Building Measures (ISG on CBMs) and Preventive Diplomacy (PD) as well as the 

Inter-Sessional Meetings (ISM). 

7. ASEAN and Russia have also been working closely to implement the ASEAN-Russian 

Federation Joint Declaration on Cooperation in Combating International Terrorism 

which was signed at the ASEAN Post Ministerial Conference+1 Session with Russia 

in 2004 and have adopted the ASEAN-Russia Work Plan on Countering Terrorism 

and Transnational Crime in 2010. Russia actively engages the ASEAN Senior 

Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) through the SOMTC + Russia 

Consultation which began in 2004 and through the ASEAN-Russia Joint Working 

Group on Counter-Terrorism and Transnational Crime (JWG CTTC), first convened 

in 2009. Some of the areas of cooperation explored include combating terrorism, 

and crimes such as money laundering and terrorism financing, arms smuggling, 

drug trafficking, human trafficking, sea piracy and cybercrime. Russia has conducted 

several capacity building activities for ASEAN in these areas. 

8. Russia is also a member of the ADMM-Plus, a platform for ASEAN and its eight 

Dialogue Partners to strengthen security and defence cooperation for peace, stability 

and development in the region. The inaugural ADMM-Plus was held on 12 October 

2010, the 2nd and 3rd ADMM-Plus took place in August 2013 and November 2015 

respectively. Russia has been an active participant in the ADMM-Plus including 

in the Experts’ Working Groups (EWGs) of the six priority areas namely maritime 
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security, humanitarian assistance and disaster relief, counterterrorism, peacekeeping 

operations, military medicine, and humanitarian mine action. Russia is now co-

chairing the ADMM-Plus EWG on Military Medicine with Thailand for the period of 

2014-2017 and has hosted several activities. 

9. As a participating country of the East Asia Summit (EAS) since 2011, Russia has 

participated in all the Summits, the EAS Foreign Ministers’ Meetings and activities in 

the six priority areas of energy, education, finance, global health, environment and 

disaster mitigation, and ASEAN Connectivity. Russia has also participated in all four 

EAS Workshop on Regional Security Architecture in the Asia Pacific since November 

2013 and had hosted the 2nd Workshop in April 2014 in Moscow. 

10. Following the entry into force of the ASEAN Charter and based on the long-standing 

ASEAN-Russia dialogue relations, Russia has accredited Ambassador Mikhail 

Galuzin as its current Ambassador to ASEAN since 20 March 2013. 

11. In celebrating the 15th Anniversary of the ASEAN-Russia Partnership in 2011, a 

number of activities were carried out have to mark the occasion. In 2016, ASEAN and 

Russia will celebrate the 20th Anniversary of the ASEAN-Russia Partnership where a 

Commemorative Summit will be held on 20 May 2016 in Sochi, Russia. 

ECONOMIC COOPERATION

12. In December 2005, ASEAN and Russia concluded the Agreement between the 

Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the Russian 

Federation on Economic and Development Cooperation. The Agreement provides for 

favourable conditions for the development of multifaceted cooperation between the 

two sides in economic, trade and investment, scientific, technological and cultural 

areas. 

13. The First Consultations between ASEAN Economic Ministers (AEM) and the Economic 

Minister of Russia held in August 2010 in Da Nang, Viet Nam created momentum 

to bring trade and economic relations to a new stage. The Ministers explored ways 

to increase trade and investment flows as well as economic cooperation between 

ASEAN and Russia, including trade facilitation, standards and conformance, energy, 

SME development, food security, tourism, air transport services and renewable 

energy. 
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14. In 2012, the ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap was 

endorsed by the ASEAN and Russian Ministers. The Roadmap comprises five key 

areas, namely high-level policy dialogue, consultations at the Senior Economic 

Officials level, sectoral dialogues between ASEAN and Russian officials, trade and 

investment facilitation, and enhancing dialogue with business. Subsequently, the 

2nd AEM-Russia Consultation held on 21 August 2013 in Bandar Seri Begawan, 

Brunei Darussalam, endorsed the Work Programme for the ASEAN-Russia Trade 

and Investment Roadmap, which includes trade and investment facilitation and 

liberalisation, energy, logistics chain development, human resources development, 

tourism, SME development, innovation and modernisation, intellectual property 

creation, and business dialogue. 

15. Russia is ASEAN’s 8th largest trade partner with the total trade value of USD 22. 

5 billion in 2014. Comparing to the US 4. 4 billion in 2006, the total trade grew by 

over 400% over the last eight years. In the same period, ASEAN exports to Russia 

increased by 250% percent from USD 1. 58 billion in 2006 to USD 5. 4 billion in 

2014. ASEAN’s import from Russia also grew by over 400% percent from USD 3. 3 

billion in 2006 to USD 17. 1 billion in 2014. Russia’s foreign direct investment flows 

into ASEAN grew rapidly and nearly tripled, reaching USD 540 million in 2013. The 

increasing FDI trend, however, did not continue in 2014. (*ASEAN trade and FDI data 

are only available from 2006 and official figures for 2015 will be available in June 

2016)

16. Energy has been viewed as one of the most promising areas for cooperation 

between ASEAN and Russia. The ASEAN Senior Officials on Energy (SOME)-

Russia Consultation held on 21 July 2010 in Da Lat, Viet Nam adopted the ASEAN-

Russia Energy Cooperation Work Programme 2010-2015. The Work Programme is a 

significant development, marking the willingness and readiness of ASEAN and Russia 

to deepen cooperation, especially on the capacity building programmes, development 

of alternative and renewable energy resources, energy infrastructure, peaceful use of 

nuclear energy, as well as coal, oil and gas exploration. 

17. In tourism, the number of visitor arrivals from Russia to ASEAN in 2014 was 2. 23 

million, a decrease of 10. 3% from 2. 46 million in 20131. ASEAN and Russia conduct 

regular dialogues to promote tourism including the 6th Meeting of the ASEAN-Russian 

Federation Tourism Consultation, held on 19 January 2016 in Manila, the Philippines, 

1 ASEAN Tourism Statistics Database as of May 2015. 
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in conjunction with the ASEAN Tourism Forum (ATF) 2013. The Meeting noted the 

proposal of Russia to develop guidelines for tourist administrations and other relevant 

authorities emphasising on safety. 

18. With the aim of enhancing ASEAN-Russia trade in agriculture and agricultural products 

as well as cooperation in food and forestry, the 34th ASEAN Ministerial Meeting on 

Agriculture and Forestry, held on 13-14 August 2013 in Pakse, Champasak Province, 

Lao PDR, approved the Work Programme for ASEAN-Russia Cooperation on 

Agriculture and Food Security (2013-2015). The Work Programme aims to enhance 

agricultural technology cooperation and innovation, facilitating trade and developing 

food markets, improving food safety and quality and to implement pilot projects in 

agriculture and food security, among others. 

19. ASEAN and Russia agree on the potential for enhanced economic and trade 

cooperation including through greater cooperation in the private sector and SMEs 

of both sides to explore business opportunities with each other. The Russia-ASEAN 

Business Council (RABC) has been actively participating in a series of ASEAN and 

Russia events including the ASEAN-Russia Business Forum held in March 2013 in 

Saint Petersburg, the ASEAN-Russia Workshop on E-Commerce in August 2015 in 

Cyberjaya, Malaysia, and business missions to ASEAN Member States among other. 

SOCIO-CULTURAL COOPERATION

20. A number of joint activities have been undertaken in science and technology, energy, 

SMEs, tourism and human resource development to further promote people-to-people 

contacts and information exchange between ASEAN and Russia. A key milestone in 

the dialogue relations was the signing of the Memorandum of Understanding on the 

Establishment of the ASEAN Centre in Moscow in July 2009 and subsequently the 

launch of the ASEAN Centre at the Moscow State University of International Relations 

(MGIMO) on 15 June 2010. 

21. In the area of cultural cooperation, ASEAN and Russia signed the ASEAN-Russia 

Agreement on Cultural Cooperation at the sidelines of the 2nd ASEAN-Russia Summit 

in October 2010 in Ha Noi. This Agreement came into force on 28 February 2015, 

aiming to promote and develop cooperation and exchanges in the fields of music, 

theatre, archives, libraries, museums, cultural heritage, dance, visual arts, film, 

copyright, folk-crafts, decorative and applied arts, circus, and other artistic forms. One 

of the important cultural events organised by both sides is the ASEAN-Russia Youth 
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Symphony Orchestra. Thus far four performances were held in Bali in November 

2011, Phnom Penh in November 2012 and in Bandar Seri Begawan in September 

2013 and in Yangon and Nay Pyi Taw in November 2014. 

22. The ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) + 1 Session with the Russian 

Federation on 5 August 2015 in Kuala Lumpur agreed to designate 2016 as the 

ASEAN-Russia Year of Culture and to come up with concrete activities and projects 

in commemoration of the 20th Anniversary of the Dialogue Partnership. The ASEAN-

Russia Consultation on the Year of the Culture took place on 15 December 2015 

in Saints Petersburg, Russia and agreed on a Joint Announcement on the ASEAN-

Russia Year of Culture. 

23. Cooperation in science and technology was formalised with the establishment of the 

ASEAN-Russia Working Group on Science and Technology (ARWGST) at the 1st 

ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) Meeting held in June 1997 

in Moscow. At the 3rd ARWGST in July 2007, ASEAN and Russia adopted the Plan of 

Action of the ASEAN-Russia Working Group on Science and Technology (ARWGST) 

2007-2011 which was further extended to 2015. The Plan of Action provides for 

enhanced cooperation between ASEAN and Russia in S&T including the promotion 

of dialogues among S&T officials, scientists and researchers as well as technology 

transfer and exchange. The 7th ARWGST in September 2015 adopted in principle the 

ARWGST Work Plan (2016-2025) which aims to serve as a guide in the planning and 

implementation of activities that will strengthen cooperation in science, technology 

and innovation between the two sides. 

24. Russia has expressed keen interest in pursuing deeper collaboration on disaster 

management and had implemented two relevant workshops with ASEAN in 2012 

and 2013 including the support of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 

Assistance on Disaster Management (AHA Centre). 

25. The 1st ASEAN-Russia Youth Summit which took place in Moscow in May 2013 is an 

important milestone in forging people-to-people contact between ASEAN and Russia. 

Continuing the initiative, the Global Movement of Moderates (GMM) and the ASEAN 

Centre co-organised the 2nd ASEAN-Russia Youth Summit, themed “Young ASEAN-

Young Russia: Contributors to Greater Connectivity” on 17-19 October 2014 in Kuala 

Lumpur. The third ASEAN-Russia Youth Summit took place in Vladivostok on 9-11 

October 2015. 
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26. ASEAN and Russia are also exploring cooperation in other areas including pandemic 

diseases, sustaining natural resources, environmental conservation, food security, 

agriculture, education, transport, and the Initiative for ASEAN Integration (IAI). 

ASEAN-RUSSIAN FEDERATION DIALOGUE PARTNERSHIP FINANCIAL FUND 
(DPFF)

27. The DPFF covers cooperation in the areas of renewable energy, SMEs, tourism, 

disaster management, science and technology, education as well as support for 

the ASEAN-Russia Centre in Moscow and the establishment of the ASEAN-Russia 

Eminent Persons Group. 

(Paper as of 19 January 2016)
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TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR 
THE ASEAN-RUSSIA EMINENT PERSONS GROUP (AREPG)

I.  BACKGROUND

1.  The ASEAN-Russia Dialogue Partnership has developed a solid foundation for 

cooperation in the political-security, economic and socio-cultural areas. The 

Partnership’s 20th anniversary in 2016 provides valuable opportunity to assess 

two decades of cooperation and examine ways to move the partnership to greater 

heights. It is for this reason that ASEAN and Russia have agreed to establish the 

ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG). The AREPG will submit their 

final report and recommendations to the ASEAN-Russia Commemorative Summit 

in 2016. 

II.  SCOPE OF WORK

2.  The functions of the AREPG will be as follows:

2. 1 To assess ASEAN-Russia dialogue relations over the past years;

2. 2 To explore ways and means to strengthen the ASEAN-Russia partnership;

2. 3 To recommend strategies for the effective implementation of the 

Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation between ASEAN 

and the Russian Federation (2016- 2020);

2. 4 To initiate tangible and mutually beneficial joint programmes/activities; and

2. 5 To study the institutional framework of the ASEAN-Russia dialogue relations 

and recommend measures to enhance and streamline the process. 
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III.  COMPOSITION

3.  Each ASEAN Member State shall appoint one (1) Eminent Person from their 

respective political, academic, cultural, economic or business circles, among 

others, to be members of the AREPG. 

4.  The Russian Federation will appoint two (2) to five (5) Eminent Persons from its 

political, academic, cultural, economic or business circles, among others, to be 

members of the AREPG. 

5.  All Members of the AREPG shall be assigned one (1) assistant each from their 

respective countries. 

6.  AREPG members will participate in all relevant activities in their individual capacity 

and not as representatives of their countries. 

IV.  SECRETARIAT OF THE AREPG

7.  The ASEAN Secretariat shall assist the AREPG members in their activities, 

including drafting the final report. The Secretary-General of ASEAN shall assign 

two (2) officials of the ASEAN Secretariat at the appropriate level, one to act as a 

resource person and another to assist in making records of the AREPG meetings. 

V.  MEETINGS

8.  The AREPG shall meet at least twice, once in the Russian Federation and 

once in an ASEAN Member State, prior to the convening of the ASEAN-Russia 

Commemorative Summit in 2016. Additional meetings may be convened, if and 

when necessary, as determined by the AREPG. 

9.  The meetings of the AREPG shall be co-chaired by the ASEAN country coordinator 

for ASEAN-Russia Dialogue Relations and the Russian Federation. 

10.  The agenda of the meetings shall be prepared by the co-chairs in consultation 

with all members of the AREPG. 

11.  The AREPG may also conduct seminars, roundtables and tele-conferences as 

part of the review process. 
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VI.  DECISIONS

12.  Decisions shall be based on consultation and consensus. 

VII.  TIME FRAME AND REPORTING

13.  The AREPG’s final report shall be submitted to the ASEAN-Russia Commemorative 

Summit in 2016. Thereafter, the AREPG shall be dissolved. 

VIII.  FUNDING

14.  The participation of the AREPG members, their respective assistants and the 

two representatives from the ASEAN Secretariat in the AREPG Meetings and 

review process activities, shall be financed in full by the ASEAN-Russia Dialogue 

Partnership Financial Fund (ARDPFF). 

15.  The host country shall provide secretarial services and administrative assistance 

for the AREPG meetings such as arrangement of facilities and documentation, to 

be funded by the ARDPFF. 

16.  The finding arrangement shall be determined by the relevant Project Proposal to 

be drafted by the ASEAN Secretariat and adopted by the ASEAN-Russia Joint 

Cooperation Committee (ARJCC). 

IX.  MODIFICATION/AMENDMENTS

17.  This Terms of Reference (ToR) may be modified or amended by written consent of 

ASEAN Member States and the Russian Federation, on the basis of consensus. 

X.  FINAL PROVISION

18.  These ToR shall come into effect with the endorsement of all ASEAN Member 

States and the Russian Federation. 
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BIOGRAPHIES OF THE EMINENT PERSONS

BRUNEI DARUSSALAM

Dato Erywan Pehin Yusof

Dato Erywan Pehin Yusof is currently the Deputy Minister of Foreign 
Affairs & Trade of Brunei Darussalam since his appointment in 
2015. He was previously ASEAN SOM Leader and Permanent 
Secretary at the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Brunei 
Darussalam since 2008. He received his Combined Degree with 
Honours in Genetics and Biophysics from Leeds University, West 
Yorkshire and MSc. in Genetics and its Applications from University 
College Swansea, Wales, United Kingdom. He started his career 

in 1989 as a Veterinary Chemist in the Ministry of Industry and Primary Resources. In 
1991, he assumed the duties of Head of Unit for the Miscellaneous Crop Unit. Later in 
1994, he undertook duties on ASEAN Agriculture Matters and became the focal point for 
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) Meetings. He was transferred to the 
Department of International Trade at Ministry of Foreign Affairs and Trade in 2005 and was 
involved in the Brunei-Japan Economic Partnership Agreement (BJEPA) negotiations and 
lead negotiator for the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) 
until its completion in 2007 and was then promoted to Deputy Permanent Secretary. 

CAMBODIA

Dr. Sok Siphana

Dr. Sok Siphana is currently an Advisor of the Royal Government 
of Cambodia; Advisor to the Council for Development of Cambodia 
(CDC); Advisor to the Supreme National Economic Council 
(SNEC); and Chairman of the Board of Directors at the Cambodia 
Development Resource Institute (CDRI). Previously, Dr. Sok 
was the Secretary of State at the Ministry of Commerce of the 
Kingdom of Cambodia from 1999 to 2005 and a Director at the 
International Trade Center (World Trade Organization / United 

Nations Conference on Trade and Development). He was also a negotiator for Cambodia’s 
accession to the WTO. Dr. Sok obtained Juris Doctor (J. D. ) from the Widener University 
School of Law in Delaware, United States of America on 1992 and Doctor of Philosophy 
(Ph. D) from Bond University School of Law in Queensland, Australia in 2009. 
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INDONESIA

Djauhari Oratmangun

Ambassador Oratmangun is currently a Senior Advisor on 
Strategic Issues to the Minister of Foreign Affairs of the Republic 
of Indonesia. Previously, he was the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Russian 
Federation and to the Republic of Belarus (2012- 2016). He had 
served as the Director General for ASEAN Cooperation/SOM 
Leader ASEAN-Indonesia(2009-2011), as well as the Ambassador/
Permanent Representative of Indonesia (Ad Interim) to ASEAN 

(2009-2010), and the Deputy Chief of Mission and Charge d’Affaires of the Indonesian 
Embassy in the Hague, Kingdom of the Netherlands (2004-2009). He joined the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in 1984 and his foreign assignments included 
at the Permanent Mission of the Republic of Indonesia in New York (1986-1990 and 1997-
2001) as well as at the Permanent Mission of the Republic of Indonesia in Geneva (1993-
1997). He was appointed as the Director for Multilateral Economic Cooperation (2001-
2002) and the Director for United Nations Economic, Development, and Environmental 
Affairs (2002-2004), both at the Ministry of Foreign Affairs. Ambassador Oratmangun has 
represented Indonesia in various Regional, Multilateral and International Conferences/
Forums, as speaker and Head of Delegation. Born in Beo - North Sulawesi, Indonesia, 
on July 22, 1957, Ambassador Oratmangun completed his degree in Economics at the 
University of Gadjah Mada in Yogyakarta, Indonesia, in 1981. He is married to Sihelsiwi 
Handayani Oratmangun with whom he has three children. 

LAO PDR

Alounkeo Kittikhoun

H. E. Alounkeo Kittikhoun is currently Minister to the Prime 
Minister’s Office and Laos’ ASEAN SOM Leader. He had been a 
Vice Minister of Foreign Affairs of the Lao PDR from 2011-April 
2016. From 2007-2011, he had assumed the position of assistant 
Minister of Foreign Affairs of the Lao PDR. He had previously been 
appointed to undertake various duties at the Permanent Mission 
of the Lao PDR to the United Nations, namely Ambassador and 
Permanent Representative of the Lao PDR to the United Nations 

(1993-2007), Counselor (1988-1990), First Secretary (1982-1984), and Second Secretary 
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(1980-1982). From 1990 to 1993, he had been assigned as Deputy Director General and 
then Director-General of Department of International Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs of the Lao PDR. During his tenure as Ambassador and Permanent Representative 
of the Lao PDR to the United Nations, he also served in a variety of capacities such as Vice 
President of the 50th Session of the UN General Assembly, Chairman of Special Political 
and Decolonization Committee, Vice president of UNICEF Executive Board, Chairman 
of Group of Landlocked Developing Countries, Chairman of Asian Group, Chairman of 
ASEAN New York Committee, etc. Vice Minister Kittikhoun pursued his higher education at 
the Royal Institute of Law and Administration in Vientiane, Lao PDR and the International 
Institute of Public Law and Administration in Paris, France (section: Administration publique) 
as well as at the University of Paris I, Pantheon Sorbonne in Paris, France (D. E. S. U. P: 

Droit public interne). 

MALAYSIA

Dato’ Dr. Mohd Yusof Ahmad

Dato’ Dr. Mohd Yusof Ahmad was a Principal Fellow and senior 
lecturer at the Faculty of Administrative Science and Policy 
Studies (FSPPP), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia 
from 2007 to July 2015. At the university, he also served as the 
Director of the faculty’s Institute of ASEAN Studies and Global 
Affairs (INSPAG) and Head of its Research Interest Group (RIG). 
Dato’ Dr. Mohd Yusof is also a former diplomat. His last diplomatic 
post was Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain from 

2005 to2007. Prior to the appointment, he was the Director General of the Institute of 
Diplomacy and Foreign Relations (IDFR). His other diplomatic appointments were as the 
High Commissioner of Malaysia to Bangladesh from 2000-2001, Director of Economic 
Affairs, Malaysian Friendship and Trade Center, Republic of China from 1999 to 2001 
and Counsellor in the Embassy of Malaysia, Stockholm, Sweden from 1996 to 1998. As 
a diplomat and academician, Dato’ Dr. Mohd Yusof Ahmad had actively participated in 
over 100 national and international conferences, meetings, seminars and workshops. He 
has also been an active writer and academician. Born in Taiping, Perak, on 27 January 
1949, Dato’ Dr. Mohd Yusof Ahmad obtained his Bachelor of Arts degree in International 
Relations from University Malaya in 1975 and his Masters of Art in International Relations 
(MA) (1983), Master of Art in Law and Diplomacy (MALD) (1990) and Ph. D in International 
Relations (1990) from the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, USA. He 
is married to Datin Negar Dolatshahi and now resides in Kuala Lumpur. 
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MYANMAR

U Than Swe

Ambassador U Than Swe graduated from the Defence Services 
Academy (DSA) in 1975 and started his military career as Second 
Lieutenant. He served in the Military with various ranks until 2000 
and retired from the Services with the rank of Colonel. He joined the 
civil services in 2000 and served as Director-General at the Ministry 
of Progress of Border Areas and National Races until 2008. He was 
appointed as Ambassador/ Permanent Representative of Myanmar 
to the United Nations, New York, United States of America in 2008. 

He was then appointed as Myanmar Ambassador (Extraordinary and Plenipotentiary) to 
the U. S. A and retired in 2013. He attained his Post Graduate Degree in Defence Studies 
at National Defence College, Myanmar. U Than Swe is married and has two daughters. 

U Tint Deir

Ambassador U Tint Deir is a veteran diplomat who dedicated his 
entire career, serving over 30 years at Myanmar Ministry of Foreign 
Affairs. During his tenure in the Ministry, he served as a diplomat at 
Myanmar Permanent Mission in New York, and various Myanmar 
Embassies in Prague, Jarkarta and Brasilia. He represented 
Myanmar in various foras of Human Rights, Disarmament, Human 
Trafficking, Counter-Terrorism and ASEAN matters. He became 
Director-General of Training and Foreign Languages Department 

of the Ministry of Foreign Affairs in 2002 and retired from the civil service in 2005. He 
attained his initial degree of Bachelor of Arts from the University of Yangon. He received a 
scholarship at the New York University and graduated with Master’s Degree (International 
Relations) in 1978. He also received an Outstanding Administrative Award (First Class) 
from the Government of Myanmar in 2004. 



Report of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group

47

THE PHILIPPINES

Carlos Deymek Sorreta

Ambassador Carlos D. Sorreta is the Philippine Ambassador 
to Russia. Prior to this, he was Director-General of the Foreign 
Service Institute. He was Special Assistant to the President and 
several Secretaries of Foreign Affairs. He was Assistant Secretary 
for American Affairs and has headed the Treaty, Southeast Asia, 
United States, and Pacific divisions. He was the Deputy Permanent 
Representative at the Philippine Mission to the United Nations in 
New York. He was also the Deputy Chief of Mission at the Philippine 

Embassy in Washington. At the UN, he Chaired the Special Committee on the Charter, 
was Vice-Chairman of the Committee on Disarmament and International Security, and 
Vice-President of the Disarmament Commission. He has appeared before the International 
Court of Justice for the Philippines in the Advisory Opinion on the Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons. Ambassador Sorreta has specialised training in international law 
and diplomacy, including a UN Fellowship in International Law at Columbia Law School and 
the Hague Academy of International Law External Program. Ambassador Sorreta was on 
the faculty of several colleges and universities in the Philippines. He has a law degree from 
the University of the Philippines. 

RUSSIA

Anatoly Torkunov

Anatoly Torkunov is currently the Rector of Moscow State Institute 
of International Relations (MGIMO University) (since 1992) and 
a member of the Russian Academy of Sciences. He was Dean 
and Vice-Rector for External Relations in 1977-1983 and Dean of 
the School of International Relations, First Vice-Rector and Head 
of the Department of Asian and African Studies in 1986-1992. 
In 1983–1986, he served at the Soviet Embassy in the United 
States of America. He has the rank of Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary. He received a doctoral degree in Political Science in 1995 and 
elected Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences in 2003. In 2008, 
he became Full Member of the Russian Academy of Sciences. Academician Torkunov 
also holds positions as the Chairman of the UN Association of Russia; President of the 
Russian International Studies Association; Member of the Academic Council of the Security 
Council of the Russian Federation. He is also Co-Chairman of the Russian-Polish Group 
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on Difficult Matters as well as the Commission on difficult matters of Russian-Japanese 
relations. Ambassador Torkunov is a leading expert on Russian foreign policy, the Asia-
Pacific Region and North-Eastern Asia, modern history of Korea, diplomatic history and 
practice. He is the author of more than 150 research papers, including nine individual 
monographs. 

Alexander Ivanov

Alexander A. Ivanov is currently Ambassador-at-Large in the 
Ministry of Foreign Affairs. Graduated from Moscow State Institute 
of International Relations. He undertook various duties in People’s 
Republic of Bangladesh at Consulate General, Chittagong, (1979-
1983) and USSR Embassy (1986-1991). Previously, he participated 
in the UN Mission in Cambodia (UNCTAD) (1993); served in the 
Russian Embassy in Japan (1997); and served as Director of 
Department of ASEAN and Asia-Pacific Regional Affairs (2110-

2007). In 2007, he was appointed as the Ambassador of the Russian Federation to the 
Republic of Indonesia with concurrent accreditation to Republic of Timor-Leste, Independent 
State of Papua New Guinea and Republic of Kiribati. In 2009, he was also appointed as 
the Ambassador to ASEAN. Ambassador Ivanov is author of a number of articles on the 
Asia Pacific security and cooperation issues. He was also participant of official and “second 
track” conferences and fora on European and Asian security problems. 

Alexander Losyukov

Alexander P. Losyukov was the Deputy Foreign Minister of the 
Russian Federation (2000 – 2004 and 2007 – 2008) and Ambassador 
to Japan (2004 – 2007). In 1991 he was appointed as the Ambassador 
to New Zealand, with concurrent accreditation to West Samoa, Tonga, 
and the Cook Islands. Previously, he served as the Ambassador of 
the Russian Federation to Australia, with concurrent accreditation 
to Fiji, Vanuatu, and Nauru in 1992 – 1995 and Director of 
Second Asian Department in 1997 – 1999. Ambassador Losyukov 

graduated from Moscow State Institute of International Relations in 1968. Currently he is 
the President of the Roerich’s National Committee. 
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Gleb Ivashentsov

Gleb A. Ivashentsov is a member of the Russian International 
Affairs Council. He was born in 1945 in St-Petersburg, Russia. Mr. 
Ivashentsov graduated from Moscow State Institute of International 
Relations in 1967 and Diplomatic Academy in 1991. He served 
in the USSR Ministry of Foreign Trade (1967-1969); International 
Department, Central Committee, Communist Party of the Soviet 
Union (1969-1975) and in the USSR/ Russia Ministry of Foreign 
Affairs (1975-2009). He was the Consul General of USSR/ Russia in 

Bombay, India; (1991-1995), Ambassador of Russia to the Union of Myanmar (1997-2001) 
and Ambassador of Russia to the Republic of Korea (2005-2009). He was rewarded with 
“the Order of Friendship” (Russia) and “Khanhwa Medal for diplomatic merits” (Republic 
of Korea). Mr. Ivashentsov is an author of a number of books, the best known of which is 

“India”. 

Vladimir Sautov

Vladimir N. Sautov is Vice-President for Marketing and External 
Relations of Irkut Corporation. Since 2013 he is concurrently the 
Chairman of the Business Council for Cooperation with Malaysia. 
Graduated from Leningrad State University in 1977 and the 
Diplomatic Academy in 1989. In 1979-1994 he served at various 
positions in different state ministries and agencies, including 
Ministry of Foreign Affairs. Vice-president of “Volga-Dnepr” airline 
company (1995-1998). Member of the Commission of the Russian 

Federation for ASEAN Affairs and the Russian Governmental Commission for APEC 
Participation in 1998-2002. In 2015 he was also appointed as the Deputy Director for 
Development of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 
He is an author of multiple publications on issues ranging from contemporary affairs to 
history and religion of the Middle East and Asia. 
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SINGAPORE

Bilahari Kausikan

Mr. Bilahari Kausikan is currently Ambassador-at-Large and Policy 
Advisor in the Ministry of Foreign Affairs. From 2001 to May 2013, 
Mr. Kausikan was first the second Permanent Secretary and 
subsequently Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. 
He had previously served in a variety of appointments including as 
the Permanent Representative to the United Nations in New York 
and as Ambassador to the Russian Federation. Raffles Institution, 
the University of Singapore and Columbia University in New York all 

attempted to educate Mr. Kausikan. 

THAILAND

Norachit Sinhaseni

Ambassador Sinhaseni retired as Permanent Secretary of Foreign 
Affairs in 2015. He is currently member and spokesman of the 21 
member Commission drafting Thailand’s new Constitution and also 
a member of the Council of State. He has been Ambassador and 
Permanent Representative to the United Nations in New York as well 
as Ambassador to New Zealand, Samoa and Tonga. He received 
a Bachelor of Law from Chulalongkorn University and a Master’s 
Degree from the Fletcher School of Law and Diplomacy.  He is also 

a graduate of the National Defense College of Thailand.  

VIET NAM

Vu Dang Dung

H. E. Vu Dang Dung was born on 19 January 1959 in Hanoi, Viet 
Nam. He is married with one daughter and one son. He began 
his diplomatic career in 1981 after his graduation from Diplomatic 
Academy of Viet Nam and has been working at the Ministry of Foreign 
Affairs since then. He also studied and earned political science 
degree at Harvard University in the United States of America. As 
a professional and experienced diplomat, H. E. Vu Dang Dung has 
held positions at the Ministry of Foreign Affairs as Deputy Director-
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General for Department of Southeast Asia, South Asia and South Pacific, Deputy Director-
General and Director-General for Department of Americas. He also had opportunities to 
assume various posts overseas at the Vietnamese Embassies in Thailand, Singapore, the 
United States of America and most recently he was appointed as Ambassador, Permanent 
Representative to ASEAN in Jakarta, Indonesia from 2009-2015. Since May 2015, he has 
been designated as Viet Nam’s Representative for the High Level Task Force for crafting 
ASEAN Vision 2025 and Eminent Persons Group for ASEAN-Russia Partnership. 
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LIST OF EMINENT PERSONS’ ASSISTANTS  
AND RESOURCE PERSONS

Assistants to the Eminent Persons

BRUNEI DARUSSALAM
Mr. Shahrul Anaz Ismail
Second Secretary

Department of ASEAN

Ministry of Foreign Affairs and Trade

CAMBODIA
Mr. Ke Sovann
Deputy Director-General
General Department of ASEAN
Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation

Ms. Mak Sothida
Bureau Chief of Dialogue Partners 
Relations Division
Ministry of Foreign Affairs and 
Cooperation

INDONESIA
Ms. Rina Fitriyah Wahyuningsih
Head of Section
Directorate for Dialogue Partners and 
Inter-Regional Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Mr. Sanga Panggabean
Minister Counsellor
Permanent Mission of Indonesia to 
ASEAN

LAO PDR
Ms. Sengdavanh Vongsay
Director
ASEAN External Relations Division 
ASEAN Department
Ministry of Foreign Affairs

Mr. Saichai Leelianou
Desk Officer
ASEAN External Relations Division
ASEAN Department
Ministry of Foreign Affairs
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MALAYSIA
Mr. Jamal Sharifuddin Bin Johan
Deputy Director-General
ASEAN-Malaysia National Secretariat
Ministry of Foreign Affairs

Ms. Nurhana Binti Muhammad Ikmal
Director
ASEAN-Malaysia National Secretariat
Ministry of Foreign Affairs

MYANMAR
Mr. Aung Myo Myint
Director of the ASEAN Affairs Department
Ministry of Foreign Affairs

THE PHILIPPINES
Ms. Cecille Joyce Yap Lao
Third Secretary
Philippines Permanent Mission to ASEAN

RUSSIA
Mr. Andrey V. Lyamin
Deputy Director-General
Department of Asia and Pacific 
Cooperation
Ministry of Foreign Affairs

SINGAPORE
Mr. Tham Borg Tsien
Deputy Director-General
Ministry of Foreign Affairs

Ms. Ho Jia-Yin Abigail
Desk Officer
Ministry of Foreign Affairs

Dr. Victor V. Sumsky
Director
ASEAN Centre in MGIMO University

Mr. Victor I. Lichaev
Director
Regional Marketing Department 
“Irkut” Corporation

THAILAND
Ms. Bacharee Puengpak
Counselor
Department of ASEAN Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Ms. Nichakan Srichaiwan
Attaché
Department of ASEAN Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Ms. Natalia V. Naumova
Attaché
Department of Asia and Pacific 
Cooperation
Ministry of Foreign Affairs

Ms. Liudmila Filippova
Expert
Russian International Affairs Council
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VIET NAM
Mr. Pham Cao Cuong
Official
Ministry of Foreign Affairs

Mr. Bui Duc Thuan
Official
Ministry of Foreign Affairs
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Resource Persons and Their Assistants

ASEAN SECRETARIAT

Resource Persons

H. E. Hirubalan V P
Deputy Secretary-General 
for ASEAN Political-Security Community (DSG-APSC)

Mr. Bala Kumar Palaniappan
Director 
External Relations Directorate

Assistants to the Resource Persons

Ms. Joanne Lin Weiling
Senior Officer 
External Relations Division 2

Ms. Marcella Suwandhi
Technical Officer 
Political Cooperation Division 1
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
К ДОКЛАДУ ГРУППЫ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЯ-АСЕАН 
РОСИИЙСКО-АСЕАНОВСКОМУ ЮБИЛЕЙНОМУ САММИТУ

(Сочи, Россия, 20 мая 2016 года)

Ваше Величество, Ваши Превосходительства,

Лидеры Российской Федерации и государств-членов АСЕАН,

Группа видных деятелей Россия-АСЕАН (ГВД) создана в соотвествии с решением, 
принятым на встрече министров иностранных дел России и государств-членов АСЕАН 
5 августа 2015 года в Куала-Лумпуре (Малайзия), в целях дальнейшего расширения и 
углубления российско-асеановского диалогового партнерства.

После своего создания ГВД под сопредседательством Российской Федерации и Лаоса 
в ходе трех встреч, а именно (I) 19-20 января 2016 г. во Вьентьяне (ЛНДР); (II) 29 
февраля - 1 марта 2016 г. в Сиемреапе (Камбоджа); и (III) 6-7 апреля 2016 г. в Москва 
(Россия), провела конструктивный и обстоятельный обзор диалоговых отношений 
России и Ассоциации за последние двадцать лет и выработала рекомендации, 
касающиеся практических мер и направлений развития и углубления будущего 
российско-асеановского сотрудничества на ближайшее десятилетие и последующий 
период.

ГВД приняла ориентированную в будущее концепцию и определила ключевые 
элементы сотрудничества в областях политики и безопасности, экономики и 
социально-культурной сфере в интересах продвижения отношений Россия-АСЕАН к 
стратегическому партнерству.

ГВД подготовила доклад «Россия-АСЕАН: обращенное в будущее многоплановое 
стратегическое партнерство», который включает стратегические и концептуальные 
рекомендации по дальнейшему укреплению российско-асеановского сотрудничества.

Указанный доклад представляется на Ваше рассмотрение.

Примите, Ваше Величество, Ваши Превосходительства, уверения в нашем самом 

высоком уважении.
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Алункео Киттикхун
заместитель министра иностранных дел,
старшее должностное лицо в АСЕАН
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Анатолий Васильевич Торкунов
ректор МГИМО (У) МИД России,
действительный член Российской 
академии наук,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Эриван Юсоф
заместитель министра иностранных дел 
и внешней торговли
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

Сок Сипхана
советник Королевского Правительства
КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА

Джаухари Оратмангун
старший советник по стратегическим 
вопросам министра иностранных дел
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

Тан Све
бывший посол в США
РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА

Мохаммад Юсуф Ахмад
академик,
бывший посол в Испании
МАЛАЙЗИЯ

Карлос Д. Соррета
посол в Российской Федерации
РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ
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Александр Анатольевич Иванов
посол по особым поручениям,
бывший посол в Индонезии и 
постоянный представитель при АСЕАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Александр Прохорович Лосюков
председатель Национального 
рериховского комитета, 
бывший заместитель министра 
иностранных дел 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Глеб Александрович Ивашенцов
член Российской совета по 
международным делам 
бывший посол в Мьянме и 
Республике Корея
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимир Нилович Саутов
председатель Делового совета по 
сотрудничеству с Малайзией,
Вице-президент Корпорации «Иркут»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Билахари Каусикан 
посол по особым поручениям
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР

Норачит Синхасени
бывший Постоянный секретарь МИД, 
бывшее старшее должностное лицо в 
АСЕАН
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД

Ву Данг Зунг
генеральный директор, 
Министерство иностранных дел
бывший постоянный представитель при 
АСЕАН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВЬЕТНАМ
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ДОКЛАД 
ГРУППЫ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЯ-АСЕАН 

РЕЗЮМЕ

Российско-асеановские отношения с момента их установления в 1991 году и 
повешения до уровня полноценного диалогового партнерства в 1996 году получили 
значительное развитие. Многолетнее сотрудничество способствовало укреплению 
партнерства, формированию общего видения глобальных проблем и взаимной 
заинтересованности в укреплении мира, стабильности и процветания в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

В целях проработки возможностей дальнейшего развития отношений на Совещании 
Министров иностранных дел Россия-АСЕАН 5 августа 2015 г. было принято решение 
о создании российско-асеановской Группы видных деятелей (ГВД), призванной 
представить рекомендации по продвижению партнерства. ГВД работала в течение 
четырех месяцев, начиная с января 2016 года.

Проанализировав нынешний уровень сотрудничества между сторонами, процесс 
трансформации АСЕАН в Сообщество, а также глобальную и региональную ситуацию, 
Группа пришла к выводу, что дальнейшее укрепление партнерства может быть 
достигнуто за счет более тесного взаимодействия и наращивания взаимовыгодной 
кооперации во всех сферах.

Настоящий доклад, озаглавленный «Россия-АСЕАН: обращенное в будущее 
многоплановое стратегическое партнерство», является итогом проведенного ГВД 
всестороннего анализа и обсуждения путей дальнейшего укрепления и углубления 
отношений между Россией и Ассоциацией. Группа считает возможным развитие 
отношений взаимной поддержки с упором на представляющие обоюдный интерес 
области сотрудничества, которые отвечают задачам и способствуют процессу 
становления Сообществ АСЕАН, сохранению Ассоциацией центрального месте 
в региональной архитектуре, а также укреплению конструктивной роли России в 
АзиатскоТихоокеанском регионе.

Группа предложила широкий набор ориентированных на конкретные шаги, 
практических и выполнимых рекомендаций, укрепляющих давние и прочные связи 
между Россией и АСЕАН, нацеленных на выведение партнерства на стратегический 
уровень, придание ему перспективного и многопланового характера.

Доклад будет представлен на рассмотрение лидерам в ходе юбилейного саммита 
Россия-АСЕАН в Сочи (Россия) в мае 2016 года.
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Доклад Группы видных деятелей Россия-АСЕАН 
 

РОССИЯ – АСЕАН: 
ОБРАЩЕННОЕ В БУДУЩЕЕ МНОГОПЛАНОВОЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе министерского совещания Россия-АСЕАН, состоявшегося 5 августа 2015 
года, было решено создать Группу видных деятелей Россия-АСЕАН с целью 
проанализировать российско-асеановские отношения со времени установления 
полномасштабного диалогового партнерства в 1996 году и изучить возможные 
способы дальнейшего укрепления и углубления этих отношений. Перед Группой 
была поставлена задача выработать практические рекомендации относительно 
будущего вектора развития отношений между Россией и АСЕАН, которые будут 
представлены на рассмотрение лидеров в ходе юбилейного саммита Россия-
АСЕАН 19–20 мая 2016 года в Сочи (Россия). 

2. Группа проводила дискуссии в рамках трех встреч: i. 19–20 января 2016 года во 
Вьентьяне (Лаос); ii. 29 февраля – 1 марта 2016 года в Сиемреапе (Камбоджа); iii. 
6–7 апреля 2016 года в Москве (Россия). 

3. Группа с удовлетворением отметила, что со времени установления связей в 1991 
году отношения между Россией и АСЕАН значительно расширились. Многолетнее 
сотрудничество по трем основополагающим направлениям − в политике и 
безопасности, экономике и социально-культурной сфере – способствовало 
укреплению российско-асеавского партнерства. АСЕАН и Россию объединяют 
общая позиция по многим глобальным вопросам и взаимная заинтересованность 
в обеспечении мира, стабильности и благополучия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Обзор партнерства и сотрудничества между Россией и АСЕАН 
прилагается. 

4. Оценив нынешний уровень сотрудничества между Россией и АСЕАН, процесс 
становления АСЕАН как Сообщества, проанализировав глобальную и 
региональную геополитическую ситуацию, Группа пришла к выводу, что следует 
и далее укреплять партнерство посредством более тесного взаимодействия и 
сотрудничества при реализации взаимовыгодных мероприятий и проектов во всех 
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областях сотрудничества. Группа согласилась, что активизацию сотрудничества 
будет по-прежнему осуществляться на основе Устава Организации Объединенных 
Наций (ООН), общепризнанных принципов международного права, а также 
Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации 
Восточноазиатского саммита о принципах взаимовыгодных отношений 
(Балийские принципы) и в соответствии с процессами и нормами АСЕАН, такими 
как центральная роль АСЕАН в формировании региональной архитектуры. 

В этой связи Группа видных деятелей Россия-АСЕАН предложила следующее:

РЕКОМЕНДАцИИ

5. Группа исходит из того, что Россия и АСЕАН в своих отношениях взаимной 
поддержки будут уделять основное внимание тем направлениям сотрудничества, 
которые соответствуют и содействуют усилиям по созданию Сообщества 
АСЕАН, в том числе по реализации концепции «Видение Сообщества АСЕАН 
-2025» и прилагаемых к ней рабочих планов. Центральная роль АСЕАН в 
формирующейся региональной архитектуре по-прежнему будет одним из 
ключевых руководящих принципов наращивания российско-асеановского 
партнерства. АСЕАН приветствует конструктивную и независимую роль, которую 
Россия играет в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах создания открытой, 
сбалансированной, устойчивой и инклюзивной региональной архитектуры. 

6. Эти рекомендации основываются на давних и прочных отношениях России и 
АСЕАН, в частности, на Комплексной программе действий по развитию сотруд-
ничества Российской Федерации и АСЕАН на 2005-2015 гг. и Комплексном плане 
действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и АСЕАН на 2016-
2020 гг. 

7. В целях дальнейшего укрепления связей и углубления сотрудничества России 
и АСЕАН следует рассмотреть возможность продвижения к стратегическому 
партнерству, которое станет катализатором более тесного и многопланового 
взаимодействия сторон, будет способствовать развитию сотрудничества 
между АСЕАН и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) на основе 
Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом АСЕАН и Секретариатом 
ШОС, подписанного в Джакарте 21 апреля 2005 года, а также продвижению 
сотрудничества между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и 
другими региональными форматами кооперации. 
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A.  СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8. Подумать о том, чтобы чаще проводить встречи лидеров России и 
АСЕАН, призванные продемонстрировать значимость прочных российско-
асеановских отношений и содействовать более тесным контактам и 
взаимодействию в стратегических областях.

9. По мере возможности проводить совещания министров иностранных 
дел Россия-АСЕАН «на полях» сессий Генеральной Ассамблеи ООН. 
Повышать координацию между постоянными представителями России и 
государств-членов АСЕАН при ООН. 

10. В кратчайшие сроки учредить в Джакарте отдельную дипломатическую 
миссию России во главе с постоянным представителем при АСЕАН.

11. Содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между 
Россией и АСЕАН в целях укрепления и консолидации Восточноазиатского 
саммита (ВАС) в качестве форума для стратегического диалога лидеров 
по всеобъемлющей, открытой, равноправной и инклюзивной архитектуре 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанной на 
общепризнанных нормах и принципах международного права, взаимном 
доверим и уваженим интересов друг друга, принципах урегулирования 
споров мирными средствами, отказа от угрозы силой или ее применения 
с тем, чтобы способствовать развитию конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества в регионе. 

12. Укреплять сотрудничество в рамках Регионального форума АСЕАН по 
безопасности (АРФ) в целях содействия осуществлению мер по укреплению 
доверия, превентивной дипломатии и урегулированию конфликтов. 

13. Поддерживать усилия АСЕАН по поощрению уважения к основополагающим 
принципам и целям Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Юго-Восточной Азии. 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

14. Укреплять сотрудничество по проблематике традиционных и новых угроз 
безопасности, в том числе в таких областях, как борьба с терроризмом 
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и транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков 
и киберпреступностью посредством имеющихся механизмов, программ 
наращивания потенциала и подготовки кадров, а также изучения 
возможности расширения обмена разведывательной информацией и 
данными между правоохранительными органами. 

15. Изучить возможность создания координационного механизма Россия-
АСЕАН по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной 
преступностью на министерском уровне. 

16. Противодействовать транснациональной преступности путем 
осуществления тесной координации, обмена опытом и техническими 
знаниями через активизацию регулярных обменов между 
правоохранительными органами в интересах пресечения деятельности 
террористических организаций посредством проведения органами 
безопасности регулярной совместной антитеррористической подготовки 
кадров и ситуационного моделирования. 

17. Поощрять умеренность, в частности, через деятельность «Глобального 
движения умеренных сил», в качестве подхода к борьбе с экстремизмом 
во всех его проявлениях, включая радикализацию и распространение 
терроризма.

18. Поощрять диалог и сотрудничество в деле борьбы с незаконной 
деятельностью на море, такой как терроризм, пиратство, вооруженные 
нападения на суда и ННН-промысел (незаконный, несообщаемый 
и нерегулируемый рыбный промысел), посредством наращивания 
сотрудничества в рамках таких асеаноцентричных механизмов, как АРФ, 
ВАС, «СМОА плюс» и Расширенный морской форум АСЕАН.  

19. Способствовать на глобальном и региональном уровнях обеспечению 
безопасности на море, свободе судоходства и полетов, беспрепятственной 
торговле, сдержанности, неприменению силы или угрозы ее 
применения, разрешению споров мирными средствами в соответствии с 
общепризнанными принципами международного права, отраженными в 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 
года (ЮНКЛОС), соответствующими стандартами и рекомендуемой 
практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и 
Международной морской организации (ИМО).  
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

20. Проработать возможность проведения регулярных консультаций по ли-
нии Россия-СМОА (Совещания министров обороны государств-членов 
АСЕАН) в соответствии с Руководящими принципами рассмотрения за-
просов о проведении неофициальных встреч или совещаний со стороны 
стран-участниц  «СМОА плюс». 

21. Укреплять сотрудничество в рамках «СМОА плюс» с тем, чтобы сотруди-
чество в рамках этого объединения по шести приоритетным направлени-
ям (гуманитарная помощь и ликвидация последствий стихийных бедствий, 
безопасность на море, военная медицина, борьба с терроризмом, миро-
творчество и гуманитарное разминирование) соответствовало возникаю-
щим региональным и международным проблемам, вызывающим общую 
озабоченность. 

22. Повышать эффективность работы Центра военной медицины АСЕАН и 
активно привлекать Россию к его работе.

23. Поддерживать деятельность по разминированию в рамках  региональных 
и ооновских операций для решения гуманитарных аспектов проблемы на-
земных мин и других взрывоопасных остатков войны (ВПВ), включая ока-
зание технической поддержки функционированию Регионального центра 
АСЕАН по разминированию. 

В.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИцИИ

24. Стремиться к увеличению объемов двусторонней торговли до 100 млрд. 
долларов США к 2025 году. 

25. Эффективно осуществлять «Дорожную карту» торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества России и АСЕАН, а также, по взаимному 
согласию, регулярно пересматривать и обновлять Рабочую программу по 
ее реализации. 
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26. Изучить пути укрепления экономического сотрудничества России и 
АСЕАН, включая возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) 
между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН, а также присоеди-
нения России к Всеобъемлющему региональному экономическому парт-
нерству.

27. Изучить возможность равноправного и взаимовыгодного трехстороннего 
экономического партнерства между АСЕАН, ЕAЭС и ШОС, которое изна-
чально могло бы быть ориентировано, в частности, на такие вопросы, как 
защита инвестиций, содействие торговле путем упрощения таможенных 
процедур и взаимного открытия рынков капитала и услуг.

28. Поощрять сотрудничество в области торговли и инвестиций между Росси-
ей и АСЕАН, в том числе путем поощрения прямой торговли и организа-
ции ярмарок, выставок, семинаров, практикумов и публикаций. 

29. Поощрять инвестиции посредством, в частности, мер инвестиционного 
стимулирования, внедрения механизмов разрешения споров, защиты 
прав интеллектуальной собственности и банковского сотрудничества. 

30. Укреплять взаимодействие с тем, чтобы сократить разрывы в развитии в 
рамках АСЕАН и в Российской Федерации путем наращивания потенциа-
ла и развития людских ресурсов. 

31. Содействовать сотрудничеству между деловыми кругами через Деловой 
совет Россия-АСЕАН (ДСРА), организацию российско-асеновских бизнес-
миссий, других встреч российских и асеановских предпринимателей, их 
регулярных взаимных визитов и поощрения создания в АСЕАН прямого 
партнера ДСРА. 

32. Укреплять сотрудничество в области развития мелкого, малого и среднего 
предпринимательства (ММСП) путем учреждения Российско-асеновского 
форума продвижения и сотрудничества ММСП, поощрять создание сов-
местных предприятий между МСП в АСЕАН и России. 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

33. Изучить возможности более предметного сотрудничества в области энер-
гетики между Россией и государствами-членами АСЕАН в рамках Рабо-
чей программы сотрудничества Россия-АСЕАН в области энергетики на 
2016–2020 годы. 

34. Наращивать сотрудничество в области продовольственной и энергетичес-
кой безопасности путем обмена технологиями производства продуктов 
питания, проведения научных исследований и разработки чистых и возоб-
новляемых источников энергии, изучить возможность создания совмест-
ной группы Россия-АСЕАН в целях разработки соответствующих страте-
гий.

35. Укреплять сотрудничество в области продовольствия и продуктов пита-
ния, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства путем нара-
щивания потенциала, обмена опытом и передовой практикой, а также на-
учно-исследовательских и учебных программ. 

36. Изучить возможность участия России в деятельности субрегиональных 
механизмов сотрудничества, в том числе в рамках субрегиональных ини-
циатив в зоне Большого Меконга в целях содействия эффективному и 
рациональному использованию водных ресурсов, а также в рамках Вос-
точной зоны роста АСЕАН (Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины) 
по вопросам развития продовольственных, энергетических и других мине-
ральных ресурсов. 

ТРАНСПОРТ И ИНфРАСТРУКТУРА

37. Изучить возможность укрепления сотрудничества в области развития ин-
фраструктуры в России, а также в государствах-членах АСЕАН. 

38. Изучить возможность дальнейшего сотрудничества в области железнодо-
рожного транспорта, гражданской авиации и судостроения путем созда-
ния, помимо прочего, совместных предприятий с участием России и стран 
АСЕАН по производству новых типов воздушных судов, в том числе пасса-
жирских самолетов малой и средней дальности МС-21 и морских судов. 
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39. Расширять диалог между Координационным советом АСЕАН по взаи-
мосвязанности и соответствующими российскими ведомствами в целях 
укрепления взаимосвязанности России и АСЕАН в соответствии с Гене-
ральным планом взаимосвязанности АСЕАН и Стратегией социально-эко-
номического развития регионов Дальнего Востока, а также проработать 
вопрос о налаживании трансрегиональной взаимосвязанности между 
АСЕАН и ЕAЭС в качестве важнейшего элемента стратегической взаимо-
связанности между Россией и АСЕАН в будущем. 

РАЗРЫВЫ В УРОВНЯХ

40. Укреплять сотрудничество в целях сокращения разрывов в области разви-
тия в регионе путем наращивания потенциала, развития людских ресур-
сов и учета гендерного фактора в таких ключевых областях, как образо-
вание, здравоохранение, торговля и инвестиции, ИКТ, ММСП и развитие 
сельских районов.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

41. Развивать сотрудничество в области использования космических тех-
нологий в мирных целях, включая дистанционное зондирование Земли, 
изучить возможность совместного использования системы глобальной на-
вигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) с учетом развития космод-
рома Восточный. 

42. Содействовать наращиванию потенциала, обмену информацией, переда-
че технологий, а также исследованиям и разработкам в области науки, 
технологий и инноваций, в частности среди молодежи, в целях обеспече-
ния экономической конкурентоспособности в условиях все более открыто-
го регионального рынка.

43. Расширять сотрудничество в области биотехнологий и экологии с помо-
щью совместных научных исследований и разработок. 

ТУРИЗМ

44. Укреплять российско-асеановское сотрудничество в области туризма и 
потенциал туристического сектора, в том числе путем продвижения турис-
тических продуктов на рынках России и АСЕАН, продолжения курсов рус-
ского языка для работников туриндустрии в АСЕАН. 
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45. Разработать общие принципы обеспечения безопасности туристов и улуч-
шить качество туристических услуг.

46. Способствовать развитию знаний и профессионализма в области туризма 
путем осуществления совместных экскурсионных программ и совместного 
туристического маркетинга, а также укрепления сотрудничества и коорди-
нации политики и программ в области туризма между Россией и АСЕАН. 

47. Изучить возможность упрощения визового режима между Российской 
Федерацией и государствами-членами АСЕАН в целях поддержания, ук-
репления и развития дружественных отношений и сотрудничества между 
народами России и АСЕАН. 

С. СОцИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

48. Поощрять дальнейшее взаимодействие министров культуры России и го-
сударств-членов АСЕАН, а также других должностных лиц, отвечающих за 
вопросы культуры, в целях углубления культурного сотрудничества. 

49. Содействовать обменам в таких областях, как музыка, танец, театр, изоб-
разительное искусство и кинематография, музейное и библиотечное дело, 
археологическое и историческое наследие, история, в рамках различных 
фестивалей, например, Московского международного кинофестиваля и 
аналогичных фестивалей, проводимых в государствах-членах АСЕАН, а 
также посредством регулярных обменов художественными и музейными 
выставками. 

50. Способствовать и содействовать обмену журналистами, в том числе пре-
доставлять им рабочее оборудование, обмениваться новостями, инфор-
мационными материалами и программами между Россией и АСЕАН. 

МОЛОДЕжЬ И ОБРАЗОВАНИЕ

51. Расширять взаимодействие между молодыми людьми посредством об-
менов в области образования, в частности, стажировок, стипендиальных 
программ, исследовательских грантов. Продолжать оказывать поддержку 
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Молодежным саммитам Россия-АСЕАН и изучить возможность организа-
ции Форума молодых предпринимателей Россия-АСЕАН. 

52. Укреплять сотрудничество в области образования и научных исследова-
ний посредством развития партнерских отношений и регулярного диалога 
между университетами и научно-исследовательскими центрами АСЕАН, в 
том числе входящими в Университетскую сеть АСЕАН (АУН) и сеть Инсти-
тутов стратегических и международных исследований АСЕАН (ИСМИ), и 
соответствующими российскими учреждениями. 

53. Поддерживать меры по укреплению потенциала АСЕАН посредством осу-
ществления российских стипендиальных программ и увеличения квот на 
обучение студентов из государств-членов АСЕАН в российских высших 
учебных заведениях с возможностью перераспределения среди них неис-
пользованных квот. 

54. Развивать сотрудничество в области технического и профессионального 
образования и подготовки (ТПОП) в целях повышения производительнос-
ти и удовлетворения потребности России и АСЕАН в квалифицированных 
кадрах с тем, чтобы создать прочную экономическую базу для России и 
АСЕАН. 

55. Углублять взаимопонимание между Россией и государствами-членами 
АСЕАН посредством поощрения изучения языков государств -членов 
АСЕАН в России и русского языка в государствах-членах АСЕАН, а также 
изучить возможность создания объединенными усилиями научных работ-
ников России и АСЕАН совместной Российско-асеановской энциклопедии 
на русском и английском языках. 

ОБМЕНЫ МЕжДУ НАУЧНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ И ЛЮДЬМИ

56. Повысить статус и возможности Центра АСЕАН при Московском госу-
дарственном институте международных отношений (МГИМО-У), а также 
рассмотреть возможность создания на добровольной основе в одном из 
государств-членов АСЕАН его партнерского учреждения. 

57. Изучить возможность создания механизма «второй дорожки» в рамках 
диалогового партнерства Россия-АСЕАН для оказания поддержки 
процессу налаживания стратегического партнерства. 
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58. Изучить вопрос о создании Сети научно-исследовательских центров Рос-
сия-АСЕАН в целях дальнейшего развития партнерских отношений по 
линии Россия-АСЕАН, а также укрепления доверия и взаимопонимания 
между Россией и государствами-членами АСЕАН. 

59. Поощрять создание обществ дружбы между Россией и государствами-чле-
нами АСЕАН в целях развития взаимодействия между людьми, улучшения 
информированности о сотрудничестве и понимания ценности отношений 
между Россией и АСЕАН. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

60. Укреплять сотрудничество между Россией и АСЕАН по вопросам оказания 
гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, в частности, путем 
содействия выполнению Соглашения АСЕАН о преодолении стихийных 
бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AADMER), 
деятельности Координационного центра АСЕАН по оказанию гумани-
тарной помощи в чрезвычайных ситуациях (AHA-центр), обмена опы-
том и передовыми практиками, а также реализации программ развития 
потенциала. 

61. Развивать и укреплять сотрудничество между АНА-центром, другими про-
фильными механизмами АСЕАН и российским Национальным центром 
управления в кризисных ситуациях в целях разработки общих механизмов 
и расширения возможностей оказания гуманитарной помощи и чрезвы-
чайного реагирования. 

ОКРУжАЮЩАЯ СРЕДА

62. Содействовать осуществлению научно-исследовательской деятельнос-
ти и развитию сотрудничества в области рационального использования 
природных ресурсов, природопользования и защиты окружающей сре-
ды и биоразнообразия, устранения антропогенных угроз для морской 
и прибрежной экосистем, а также реагирования на изменение климата, 
уменьшения последствий этих бедствий и адаптации в рамках реализа-
ции Парижского соглашения, принятого на основе Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, Стратегичес-
кого плана действий АСЕАН по экологическому сотрудничеству на период 
после 2015 года и Стратегии экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. 
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63. Поощрять сотрудничество в области управления утилизацией отходов 
посредством обмена передовыми практиками и передачи АСЕАН новых 
технологий в целях содействия экологически рациональному развитию в 
рамках региона. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

64. Расширять сотрудничество в области противодействия угрозе распростра-
нения инфекционных и новых болезней, а также обеспечения готовности 
к пандемии в России и АСЕАН посредством сотрудничества в области 
надзора, совместной исследовательской деятельности, научных обменов, 
обмена опытом и информацией между Россией и АСЕАН. 

65. Выстраивать прочное сотрудничество в области медицины и здравоохра-
нения, в том числе в сфере подготовки медицинских кадров. 

СПОРТ И ТРЕНИРОВКИ

66. Разрабатывать ежегодные программы поддержки спортивных показатель-
ных выступлений и обменов по линии Россия-АСЕАН в таких областях, 
как боевые искусства, петанк, сепактакрау, бадминтон, теннис, гимнастика 
и шахматы, а также укреплять сотрудничество в области спортивной 
медицины и тренировок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

67. В то время как в укреплении взаимоотношений между Россией и АСЕАН еще мно-
гое предстоит сделать, рекомендации Группы видных деятелей Россия-АСЕАН – 
это первые шаги на пути к реализации потенциала данного партнерства. По мере 
того, как взаимоотношения между Россией и АСЕАН будут выходить на уровень 
стратегического партнерства, основанного на общих руководящих принципах, 
следование этим рекомендациям приведет к упрочнению их отношений, расши-
рению взаимовыгодного сотрудничества и укреплению взаимного доверия. 



ОбзОР ДИАлОГОвОГО пАРтНЕРСтвА РОССИя-АСЕАН
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ОБЗОР ДИАЛОГОВОГО ПАРТНЕРСТВА РОССИЯ-АСЕАН

1. Диалог между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
был запущен в июле 1991 г., когда заместитель Премьер-министра Российской 
Федерации по приглашению Правительства Малайзии принял участие в 
24-ом Совещании Министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре. 
Полномасштабным партнером по диалогу Россия стала в июле 1996 года на 
29-м Совещании мининдел АСЕАН в Джакарте, Индонезия.  

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ

2. Россия и АСЕАН поддерживают конструктивные отношения в сферах политики 
и безопасности. Важной вехой в развитии российско-асеановского диалога 
стало присоединение Российской Федерации 29 ноября 2004 года к Договору 
о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года, тем самым была 
подтверждена приверженность России миру, безопасности и стабильности в 
регионе.

3. Российская Федерация принимает активное участие во встречах со странами-
членами АСЕАН по линии диалогового партнерства для обсуждения  
представляющих взаимный интерес вопросов политики и безопасности. 
Российско-асеановские совещания проводятся в на уровне министров, старших 
должностных лиц и экспертов, в том числе встречи министров в формате «10+1», 
старших должностных лиц Россия-АСЕАН, заседания Совместного комитета 
сотрудничества и Совместного планово-распорядительного комитета Россия-
АСЕАН, Финансовый фонд диалогового партнерства Россия-АСЕАН (ФФДП), 
а также в рамках асеаноцентричных механизмов, таких как Восточноазиатский 
саммит (ВАС), Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещание 
министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»).

4. В ходе первого саммита Россия-АСЕАН в 2005 г. в Куала-Лумпуре, была подписана 
Совместная декларация лидеров о развитом и всеобъемлющем партнерстве. 
Данный документ был нацелен на продвижение и укрепление диалогового 
партнерства по широкому кругу вопросов, включая взаимодействие в области 
политики и безопасности, экономики и развития. Для реализации целей и задач, 
поставленных в Совместной декларации стороны также приняли Комплексную 
программу действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-
2015 гг. в интересах укрепления диалогового партнерства, а также содействия 
АСЕАН в деле развития региональной интеграции и построения Сообщества. 
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Для отслеживания хода выполнения Комплексной программы действий была 
принята соответствующая «дорожная карта».

5. В развитие диалогового партнёрства Россия-АСЕАН в октябре 2010 г. в 
Ханое прошла вторая встреча лидеров, на которой было вновь подтверждено 
стремление укреплять российско-асеановское партнерство и тесно 
взаимодействовать в формирующейся архитектуре в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

6. С создания в 1994 году Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) 
Россия активно вовлечена в работу данного формата, в частности в таких 
областях, как гуманитарное реагирование, противодействие терроризму и 
транснациональной преступностью. Россия вместе с Малайзией и Австралией 
курирует раздел обеспечения безопасности и использования коммуникационных 
технологий Рабочего плана АРФ по борьбе с терроризмом и транснациональной 
преступностью на 2015-2017 гг. За все время существования форума Россия 
приняла участие в более чем 150 мероприятиях АРФ на уровне рабочих групп, 
включая заседания Межсессионной группы поддержки по мерам доверия и 
превентивной дипломатии, а также профильные межсессионные совещания. 

7. Россия и АСЕАН работают над реализацией Совместной декларации о 
сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, подписанной на  
встрече министров иностранных дел в 2004 г., и приняли в 2010 г. российско-
асеановский Рабочий план по борьбе с терроризмом и транснациональной 
преступностью. С 2004 года Россия принимает активное участие в Совещаниях 
старших должностных лиц по противодействию транснациональной преступности 
Россия-АСЕАН и Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом и 
транснациональной преступностью, первое заседание которой состоялось 
в 2009 году. Сферы взаимодействия включают противодействие терроризму 
и преступлениям, связанным с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, контрабандой оружия и наркотиков, торговлей людьми, пиратством, 
и киберпреступностью. Россия организовала ряд курсов по повышению 
квалификации асеановских кадров в этих отраслях.

8. Россия также является участницей Совещаний министров обороны АСЕАН 
с диалоговыми партнерами («СМОА плюс») −  платформы по укреплению 
сотрудничества в области безопасности и обороны во имя мира, стабильности 
и развития в регионе. Первое Совещание «СМОА плюс» состоялось 12 октября 
2010 г., второе и третье − в августе 2013 г. и в ноябре 2015 г. соответственно. 
Россия принимает активное участие в работе данного механизма, в том числе по 
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линии Экспертных рабочих групп (ЭРГ) на шести приоритетных направлениях: 
морская безопасность, гуманитарное содействие и чрезвычайное реагирование, 
противодействие терроризму, миротворчество, военная медицина и 
гуманитарное разминирование. На период 2014-2017 гг. Россия и Таиланд 
являются председателями ЭРГ «СМОА плюс» по военной медицине, в  рамках 
чего был организован ряд профильных мероприятий.

9. Войдя в 2011 г. в состав Восточноазиатских саммитов (ВАС), Россия приняла 
участие в работе всех встреч данного механизма на уровне лидеров, министров 
иностранных дел и мероприятий по шести приоритетным областям: энергетика, 
образование, финансы, мировое здравоохранение, защита окружающей 
среды и чрезвычайное реагирование, а также по взаимосвязанности АСЕАН. 
Россия приняла участие в четырех семинарах ВАС по вопросам региональной 
архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, запущенных с 
ноября 2013 г., и принимала у себя вторую такую встречу в апреле 2014 г. в 
Москве.

10. После вступления в силу Устава АСЕАН, Россия, исходя из долгосрочного 
характера отношений по линии диалогового партнерства, 20 марта 2013 
г.  назначила Михаил Галузина постоянным представителем Российской 
Федерации при АСЕАН.

11. По случаю 15-летия диалогового партнерства Россия-АСЕАН в 2011 был 
проведен ряд торжественных мероприятий. В 2016 г. Россия и АСЕАН отмечают 
20-ю годовщину установления отношений диалогового партнерства, по случаю 
которой 20 мая 2016 г. состоится юбилейный саммит Россия-АСЕАН в Сочи.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

12. В декабре 2005 года заключено Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и правительствами государств-членов Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в области экономики и развития. 
Данный документ создал благоприятные условия для развития комплексного 
взаимодействия между Россией и АСЕАН в сферах экономики и  торговли, 
инвестиций, науки и технологий, культуры. 

13. В августе 2010 г. в Дананге (Вьетнам) прошли первые консультации министров 
экономики России и государств-членов АСЕАН, по итогам которых был придан 
импульс торгово-экономическим отношениям. Министры экономики России 
и АСЕАН рассмотрели возможности увеличения торговых и инвестиционных 
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потоков, углубления российско-асеановского экономического сотрудничества, 
включая сферы упрощения торговли, стандартизации, энергетики, развития 
малого и среднего бизнеса, продовольственной безопасности, туризма, 
авиаперевозок и возобновляемой энергии.

14. В 2012 г. министры экономики России и АСЕАН одобрили Дорожную карту 
торгово-инвестиционного сотрудничества. Данный документ карта включает 
пять приоритетных направлений, а именно диалог на высшем уровне, 
консультации на уровне старших должностных лиц по экономическим вопросам, 
секторальные диалоги между должностными лицами России и АСЕАН, 
торгово-инвестиционное развитие, укрепление связей с деловыми кругами. 
Вслед за этим, на второй аналогичной встрече 21 августа 2013 г. в Бандар-
Сери-Бегаване (Бруней) была принята Рабочая программа Россия-АСЕАН в 
области торговли и инвестиции, включающая содействие и либерализацию 
взаимной торговой и инвестиционной деятельности, развитие энергетической 
кооперации, логистических цепочек, человеческого капитала, туризма, малого и 
среднего бизнеса, продвижение инноваций и модернизации, создание объектов 
интеллектуальной собственности и диалог с предпринимателями.

15. Россия является восьмым по величине торговым партнером АСЕАН, в 2014 г. 
совокупный товарооборот составил 22,5 млрд. долл. США. За последние 
8 лет товарооборот вырос более чем на 400% (в 2006 г. объем двусторонней 
торговли составлял 4,4 млрд. долл. США). Экспорт стран АСЕАН в Россию 
вырос на 250% (с 1,58 млрд долл. США в 2006 г до 5,4 млрд. долл. США в 2014 
г.), импорт − на 400% (с 3,3 млрд. долл. в 2006 г. до 17,1 млрд. долл. в 2014 
г.). Наблюдался стремительный рост прямых инвестиций из России в АСЕАН, 
который увеличился почти в три раза и достиг 540 млн. долл. в 2013 г. Однако 
развитие данного тренда не продолжилось в 2014 г. (по статистике АСЕАН по 
торговле и объему инвестиций с 2006 по 2014 гг.)

16. Энергетическая сфера является одной из наиболее перспективных направлений 
взаимодействия России и АСЕАН. 21 июля 2010 г. в Далате (Вьетнам) прошли 
консультации старших должностных лиц России и АСЕАН по энергетике, в рамках 
которых была принята Программа российско-асеановского энергетического 
сотрудничества на 2010-2015 гг. Данная программа является важным шагом, 
обозначившим желание и готовность России и АСЕАН углубить сотрудничество, 
особенно по повышению квалификации, развития альтернативных и 
возобновляемых источников энергии, энергетической инфраструктуры, мирного 
использования атомной энергии, а также разведке угля, нефти и газа.
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17. В 2014 г. количество российских туристов, посетивших страны АСЕАН 
составило 2,23 млн. чел., что на 10,3% меньше, чем в 2013 г. (2,46 млн.чел.). 
Россия и АСЕАН на регулярной основе проводят совещания по развитию 
туризма. 19 января 2016 г. в Маниле (Филиппины) в рамках Форума АСЕАН по 
туризму состоялись 6-е консультации России и АСЕАН по туризму, на которых 
было обозначено предложение России разработать руководство по вопросам 
туристической безопасности. 

18. На 34-м Совещании министров сельского и лесного хозяйства АСЕАН 
13-14 августа 2013 г. в Паксе (Чампасак, Лаос) была одобрена российско-
асеановская Рабочая программа в сфере сельского сотрудничества и 
продовольственной безопасности на период 2013-2015 гг., призванной 
содействовать торговле сельскохозяйственной продукцией и кооперации 
в продовольственной сфере и лесном хозяйстве между Россией и АСЕАН. 
Данный документ был нацелен на взаимодействие в сельскохозяйственных 
технологиях и  торговых процедурах, развитие продовольственных рынков, 
укрепление продовольственной безопасности и улучшение качества продукции, 
а также реализации пилотных проектов в сельскохозяйственной отрасли и 
продовольственной безопасности.

19. Россия и АСЕАН считают необходимым раскрывать имеющийся потенциал 
торгово-экономического взаимодействия через укрепление контактов 
деловых кругов, между малым и средним бизнесом. Члены Делового совета 
Россия-АСЕАН принимали активное участие в ряде российско-асеановских 
мероприятий включая Деловой форум Россия-АСЕАН в марте 2013 г. в Санкт-
Петербурге, семинар Россия-АСЕАН по электронной коммерции в августе 2015 
г. в Сайберджае (Малайзия), а также бизнес-миссиях в страны АСЕАН.

СОцИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

20. С целью развития контактов и информационного обмена между Россией и 
АСЕАН был проведен ряд мероприятий в сфере науки и технологий, энергетики, 
туризма и развития человеческого капитала. В июле 2009 г. подписан 
Меморандум о создании Центра АСЕАН в Москве, открытие которого при 
Московском государственном институте международных отношений (МГИМО-У) 
15 июня 2010 г. стало важной вехой диалогового партнерства Россия-АСЕАН.

21. В сфере культурного сотрудничества Россия и АСЕАН подписали «на полях» 
второго российско-асеановского саммита в Ханое в октябре 2010 г. Соглашение 
о сотрудничестве в области культуры. Данное Соглашение, вступившее в силу 
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28 февраля 2015 г., направлено на содействие и продвижение культурных 
обменов в сферах музыки, театра, архивов, библиотек, музеев, взаимодействие 
по культурному наследию, танцевальному и изобразительному искусству, кино, 
авторским правам, народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, 
цирковому мастерству и др. Одним из важных событий стало создание Сводного 
российско-асеановского молодежного симфонического оркестра. Всего было 
проведено четыре концерта: на острове Бали в ноябре 2011 г., в Пномпене в 
2012 г. , Бандар-Сери-Бегаване в сентябре 2013 г. и Янгоне и Нейпьидо в ноябре 
2014 г. 

22. На министерской встрече Россия-АСЕАН 5 августа 2015 г. в Куала-Лумпуре 
стороны договорились  объявить 2016 г. перекрёстным Годом культуры России 
и АСЕАН, а также предложили конкретные мероприятия и проекты по случаю  
20-летнего юбилея диалогового партнерства. 15 декабря 2015 г. в Санкт-
Петербурге состоялись консультации Россия-АСЕАН по организации Года 
культуры, по итогам которого стороны выступили с соответствующим 
Совместным заявлением.

23. Создание Рабочей группы Россия-АСЕАН по научно-технологическому 
сотрудничеству в рамках 1-ого заседаня Совместного комитета сотрудничества 
Россия-АСЕАН в июне 1997 г. в Москве придало официальный характер 
взаимодействию в научно-технологической области. В ходе 3-го заседания 
Рабочей группы в июле 2007 г. стороны приняли План действий на период 
2007-2011 гг., который позже был продлен до 2015 г. Данный документ 
предусматривает расширение сотрудничества между Россией и странами 
АСЕАН в научно-технологической области, включая продвижение контактов 
между официальными лицами, учеными, исследователями, а также передачу 
и обмен технологиями. В рамках 7-го заседания Рабочей группы в сентябре 
2015 г. был согласован Рабочий план на период 2016-2025 гг. , который станет 
руководством по планированию и реализации проектов, нацеленных на 
укреплению научно-технологического и инновационного взаимодействия.

24. Россия проявила особый интерес к углублению сотрудничества в сфере 
чрезвычайного реагирования и провела для АСЕАН два тематических семинара 
в 2012 и 2013 гг., а также предоставила поддержку координационному центру 
АСЕАН по гуманитарному содействию и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (AHA Centre). 
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25. Первый Молодежный саммит Россия-АСЕАН состоялся в мае 2013 г. в Москве 
и стал важным событием в деле укрепления контактов между людьми. В 
продолжение этой инициативы Глобальное движение умеренных сил и Центр 
АСЕАН при МГИМО (У) организовали 2-й российско-асеановский молодежный 
саммит, который прошел 17-19 октября 2014 г. в Куала-Лумпуре. Его девизом 
стал «Молодежь России − молодежь АСЕАН: вклад в создание прочных 
отношений». Третий Молодежный саммит Россия-АСЕАН состоялся 9-11 ноября 
2015 г. во Владивостоке. 

26. Россия и АСЕАН изучают возможности сотрудничества в других областях, 
включая борьбу с инфекционными заболеваниями, рациональное использование 
природных ресурсов, защиту окружающей среды, продовольственную 
безопасность, сельское хозяйство, образование, транспорт, а также Инициативу 
интеграции АСЕАН (ИАИ).

фИНАНСОВЫЙ фОНД ДИАЛОГОВОГО ПАРТНЕРСТВА РОССИЯ- АСЕАН 
(ффДП).

27. Финансовый фонд диалогового партнерства Россия-АСЕАН обеспечивает 
поддержку взаимодействия в таких областях, как возобновляемая энергия, 
малый и средний бизнес, туризм, чрезвычайное реагирование, наука и 
техника, образование, деятельность Центра АСЕАН при МГИМО и российско-
асеановской Группы видных деятелей.
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пОлОЖЕНИЕ О ГРуппЕ вИДНых ДЕятЕлЕй РОССИя-АСЕАН
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ПОЛОжЕНИЕ О ГРУППЕ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЯ-
АСЕАН

I. ОБЩАЯ ИНфОРМАцИЯ

1. В рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН создана прочная основа 
для сотрудничества в области политики и безопасности, экономики, а также в 
социо-культурной сфере. Двадцатилетний юбилей диалогового партнерства, 
который стороны отмечают в 2016 г., представляет собой хорошую 
возможность оценить результаты двух десятилетий взаимодействия и 
определить пути к его дальнейшему развитию. С этой целью Россия и 
АСЕАН договорились создать совместную Группу видных деятелей. Группа 
подготовит и представит по итогам своей работы доклад с рекомендациями 
для рассмотрения на российско-асеановском юбилейном саммите, который 
пройдет в 2016 г. в Сочи.

II. фОРМАТ РАБОТЫ

2. Функции Группы: 

2.1 Оценить динамику отношений диалогового партнерства между 

Россией и АСЕАН за последние годы;

2.2 Изучить имеющиеся возможности и пути укрепления партнерства 

Россия-АСЕАН;

2.3 Сформулировать рекомендации относительно стратегии 

эффективной реализации Комплексного плана действий по развитию 

сотрудничества между Россией и АСЕАН на 2016-2020 гг.;

2.4 Инициировать выполнимые и взаимовыгодные совместные 

программы и мероприятия;
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2.5 Изучить институциональные основы российско-асеановского 

диалогового партнерства и предложить рекомендации по их 

наращиванию и дальнейшему укреплению.

III. УЧАСТНИКИ

3. Каждая из стран АСЕАН назначает в состав Группы одного (1) Видного 

Деятеля из представителей политических, академических, культурных, 

экономических или бизнес кругов.

4. Российская Федерация назначает в состав Группы от двух (2) до пяти 

(5) видных деятелей из представителей политических, академических, 

культурных, экономических или бизнес кругов. 

5. Каждому члену Группы полагается один (1) помощник, представляющий 

соответствующую страну. 

6. Члены Группы видных деятелей участвуют в работе Группы в индивидуальном 

качестве, а не как представители своих стран. 

IV. СЕКРЕТАРИАТ 

7. Секретариат АСЕАН окажет содействие Группе видных деятелей в ее 

работе, включая подготовку итогового доклада. Генеральный секретарь 

АСЕАН назначает двух (2) официальных лиц-представителей Секретариата 

АСЕАН соответствующего уровня для помощи в работе и протоколирования 

заседаний Группы. 

V. ВСТРЕЧИ ГРУППЫ

8. До юбилейного саммита АСЕАН-Россия в 2016 году Группа должна провести 

минимум две встречи, один раз в Российской Федерации и один раз в 

одном из государств-членов АСЕАН. Дополнительные встречи могут быть 

организованы в случае необходимости тогда, когда это будет определено 

Группой.

9. Сопредседателями встреч Группы являются страна-координатор диалогового 
партнерства Россия-АСЕАН и Российская Федерация.



Report of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group

99

10. Повестка дня встреч разрабатывается сопредседателями и согласовывается 
в рамках консультаций со всеми членами Группы.

11. В рамках своей деятельности Группа видных деятелей может также 
проводить семинары, круглые столы и телеконференции. 

VI. РЕшЕНИЯ

12. Решения принимаются путем переговоров и на основе консенсуса.

VII. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКЛАДА

13. Группа видных деятелей представит итоговый доклад на рассмотрение 
юбилейного саммита Россия-АСЕАН, который пройдет в 2016 году. После 
этого мандат Группы заканчивается. 

VIII. фИНАНСИРОВАНИЕ

14. Участие Видных Деятелей, их помощников и двух представителей 
Секретариата АСЕАН в работе Группы полностью финансируется за счет 
средств Финансового фонда диалогового партнерства (ФФДП) Россия-
АСЕАН.

15. Принимающая страна за счет средств ФФДП оказывает организационно-
техническое содействие в подготовке встреч Группы, включая предоставление 
необходимого оборудования и документации.

16. Порядок финансирования деятельности Группы определяется 
соответствующей проектной заявкой, которая разрабатывается 
Секретариатом АСЕАН и утверждается Совместным комитетом 
сотрудничества Россия-АСЕАН.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ/ПОПРАВКИ

17. Порядок работы может быть изменен на основе письменного согласия 
Российской Федерации и стран-членов АСЕАН на основе консенсуса. 
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОжЕНИЕ

18. Данный порядок работы вступает в силу после получения согласия всех 
Российской Федерации и стран-членов АСЕАН. 



бИОГРАфИИ вИДНых ДЕятЕлЕй 
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БИОГРАфИИ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

Эриван Юсоф

Эриван Юсоф с 2015 года является заместителем министра 
иностранных дел и торговли Государства Бруней-Даруссалам. 
С 2008 по 2015 годы был старшим должностным лицом в 
АСЕАН и занимал пост Постоянного секретаря МИДТ Брунея. 
Получил двойной диплом с отличием по специальности 
генетика и биофизика в Университете Лидс (Западный 
Йоркшир, Великобритания) и степень магистра генетики и её 
практического применения в Университетском Колледже Суонси 

(Уэльс, Великобритания). Начал карьеру в 1989 году в качестве химика-ветеринара 
в министерстве промышленности и природных ресурсов. В 1991 году занял пост 
главы отдела комбинированных агрокультур. В 1994 году стал ответственным 
за сотрудничество в области сельского хозяйства в АСЕАН и контактным лицом 
министров сельского и лесного хозяйств государств АСЕАН. В 2005 году перешел 
в Департамент международной торговли при МИДТ. Участвовал в переговорах по 
заключению Соглашения об экономическом партнерстве между Брунеем и Японией, 
координировал переговоры о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и 
Новой Зеландией до подписания соответствующего соглашения в 2007, после чего 
занял пост заместителя Постоянного секретаря МИДТ. 

КАМБОДжА

Сок Сипхана

Сок Сипхана – действующий советник Королевского 
Правительства Камбоджи, консультант Совета по развитию 
Камбоджи и Высшего национального экономического совета, 
председатель совета директоров Института развития ресурсов 
Камбоджи. С 1999 по 2005 годы занимал посты Государственного 
секретаря в министерстве торговли и директора Центра 
международной торговли (Всемирная торговая организация/ 
Конференция ООН по торговле и развитию). Участвовал в 

переговорах о присоединении Камбоджи к ВТО. В 1992 году получил степень доктора 
юриспруденции в школе права Университета Уайденер (Делавэр, США), а в 2009 
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году – степень доктора философии в школе права Университета Бонд (Квинсленд, 
Австралия). 

ИНДОНЕЗИЯ

Джаухари Оратмангун

Посол Джаухари Оратмангун в настоящее время является 
старшим советником министра иностранных дел Индонезии 
по стратегическим вопросам. В 2012-2016 годах был 
Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской 
Федерации и в Республике Беларусь. В 2009-2011 годах являлся 
Генеральным секретарем МИД по вопросам сотрудничества с 
АСЕАН и старшим должностным лицом в АСЕАН, в 2009-2010 
годах – послом и постоянным представителем при АСЕАН (на 

непостоянной основе), в 2004-2009 годах – советником-посланником посольства 
и временным поверенным в делах Индонезии в Королевстве Нидерланды. 
Начал работать в министерстве иностранных дел в 1984 г. Работал в постоянном 
представительстве при ООН в Нью-Йорке (1986-1990 и 1997-2001 годы) и в 
Женеве (1993-1997 годы). В 2001-2002 гг. занимал пост директора Департамента 
многостороннего экономического сотрудничества и в 2002-2004 гг. Департамента 
по вопросам экономики, развития и экологии в рамках ООН в МИД. Представлял 
Индонезию на различных многосторонних региональных и международных 
конференциях и форумах в качестве спикера и главы делегации. Родился 22 июля 
1957 года в Бео (Северный Сулавеси, Индонезия). В 1981 году завершил образование 
по специальности экономика в Университете Гаджа Мада (Джокьякарта, Индонезия). 
Женат на Сихельсиви Хандаяни Оратмангун. Воспитывает троих детей.

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Алункео Киттикхун

Алункео Киттикхун – Министр при канцелярии Премьер-
министра и старшее должностное лицо в АСЕАН. В 2011-
2016 гг. занимал пост заместителя министра иностранных 
дел и старшего должностного лица в АСЕАН. В 2007-2011 гг.  
был помощником министра иностранных дел. Ранее занимал 
различные должности в постоянном представительстве при 
ООН, в том числе посла и постоянного представителя при 
ООН (1993-2007), советника (1988-1990), первого секретаря 
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(1982-1984) и второго секретаря (1980-1982). С 1990 по 1993 годы был заместителем 
генерального директора, и впоследствии генеральным директором департамента 
международных организаций в министерстве иностранных дел Лаосской Народно-
Демократической республики. Во время пребывания в должности посла и постоянного 
представителя Лаосской Народно-Демократической республики при ООН выполнял 
ряд других обязанностей. В их числе: вице-президента 50 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, председателя специального комитета по вопросам политики и 
деколонизации, вице-президента Исполнительного совета ЮНИСЕФ, председателя 
Группы развивающихся стран без выхода к морю, председателя Азиатской группы, 
председателя Комитета АСЕАН в Нью-Йорке и другие. Заместитель министра Алункео 
Киттихун получил высшее образование в Королевском институте права и управления 
(Вьентьян, ЛНДР) и в Международном институте публичного права и управления в 
Париже (специализация: общественное управление), а также в Университете Париж 
1 Пантеон-Сорбонна (специализация: внутреннее публичное право).

МАЛАЙЗИЯ

Мохаммад Юсуф Ахмад

Мохаммад Юсуф Ахмад работал главным научным 
сотрудником и старшим преподавателем Факультете 
административных наук и политических исследований (FSPPP), 
Технологического Университета  МАРА (UiTM), Малайзия с 
2007 по июль 2015 гг.  Также занимал пост директора Института 
исследований АСЕАН и глобальных проблем (INSPAG) и главы 
его исследовательской группы. Бывший дипломат. Завершил 
дипломатическую карьеру послом  в Королевстве Испания 

с 2005 to2007. До этого был Генеральным директором Института дипломатии и 
международных отношений. Работал качестве Верховного комиссара Малайзии 
в Бангладеш в 2000-2001 гг., занимал посты  Директора Центра экономического 
взаимодействия, дружбы и торговли с Китаем  с 1999 по 2001 год и советника в 
посольстве в  Швеции с 1996 по 1998. Принял активное участие в более чем 100 
национальных и международных конференций, совещаний, семинаров и практикумов. 
Он также был активным писателем и академиком. Родился в Тайпин, Перак, 27 
января 1949 г., Получил степень бакалавра в области международных отношений в 
Университете Малайи в 1975 году и магистра в области международных отношений 
в 1983, затем магистра в области права и дипломатии (1990) и доктора в области 
международных отношений (1990 г.) в Школе права и дипломатии университета 
Тафтса, США. Женат на Датин Негар Долатшахи и проживает в Куала-Лумпуре.
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МЬЯНМА

Тан Све

Посол Тан Све окончил военную академию в 1975 году и начал 
карьеру в звании лейтенанта. Занимал различные воинские 
должности до 2000 года и вышел в отставку в звании полковника. 
В 2000 году поступил на гражданскую службу и до 2008 года 
занимал должность генерального директора в Министерстве 
по делам национальностей и приграничных территорий. В 
2008 году был назначен постоянным представителем при 
ООН, позднее – Чрезвычайным и Полномочным Послом в 

США. Вышел в отставку в 2013 г. Получил ученую степень по военным наукам в 
Национальном оборонном колледже Мьянмы. Женат, имеет двух дочерей. 

Тинт Дэир

Тинт Дэир посвятил 30 лет жизни работе в Министерстве 
иностранных дел. Занимал должности в Постоянном 
представительстве при ООН, в посольствах в Праге, 
Джакарте и Бразилиа. Представлял Мьянму на различных 
форумах по правам человека, разоружению, насильственным 
перемещениям людей, противодействию терроризму, вопросам 
сотрудничества АСЕАН. В 2002 году получил назначение на 
пост Генерального директора Департамента подготовки и 

обучения иностранным языкам Министерства иностранных дел. В 2005 году покинул 
гражданскую службу. Получил степень бакалавра гуманитарных наук в Янгонском 
университете. Получил стипендию Нью-Йоркского университета и в 1978 году 
закончил его со степенью магистра международных отношений. В 2004 году получил 
Поощрение за выдающиеся успехи на гражданской службе (первая степень) от 
Правительства Мьянмы.
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фИЛИППИНЫ

Карлос Д. Соррета

Карлос Д. Соррета является Чрезвычайным и Полномочным 
Послом в Российской Федерации. До этого занимал пост 
Генерального директора Института дипломатической службы. 
Был специальным помощником Президента и руководителей 
Министерства иностранных дел. Работал Заместителем 
секретаря американского департамента, руководил 
департаментом АСЕАН, США, Азии и Тихого океана. Занимал 
должность Заместителя постоянного представителя при ООН. 

Являлся заместителем главы посольства Филиппин в Вашингтоне. В ООН возглавлял 
специальный комитет по Уставу ООН, был заместителем председателя Комитета 
по разоружению и международной безопасности, заместителем главы Комиссии по 
разоружению. Делал консультативные заключения в  Международный суд от Филиппин 
по вопросам применения ядерного оружия или его угрозы. Читает курс лекций по 
международному праву и дипломатии, включая роль ООН в международном праве 
в Школе права Колумбийском Университете и Гаагской академии международного 
права в рамках программы развития внешних связей. Посол преподавал во многих 
филиппинских университетах. Получил образование в Университете Филиппин. 

РОССИЙСКАЯ фЕДЕРАцИЯ

Анатолий Торкунов

Анатолий Васильевич Торкунов, ректор МГИМО МИД России, 
академик Российской академии наук. В 1977-1983 гг. работал 
деканом по работе с иностранными учащимися и проректором 
по международным отношениям МГИМО. В 1986-1992 гг. – декан 
факультета международных отношений, первый проректор 
и заведующий кафедрой востоковедения. В 1983-1986 гг. 
работал в посольстве СССР в США. Имеет ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С 1992 г. – ректор МГИМО. В 1995 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук. В 
2003 г. А. Торкунов был избран членом-корреспондентом РАН, в 2008 г. – академиком 
РАН. Также является председателем Российской ассоциации содействия ООН, 
президентом Российской ассоциации международных исследований, членом 
Научного совета при Совете безопасности РФ, сопредседателем Российско-польской 
группы по сложным вопросам и Комисии по сложным вопросам истории российско-
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японских отношений. Академик Торкунов – ведущий эксперт по внешней политике 
России, Азиатско-Тихоокеанскому региону и Северо-Восточной Азии, новейшей 
истории Кореи, истории и практическим вопросам дипломатии, автор более 150 
работ, включая девять монографий.

Александр Иванов

Александр  Анатольевич Иванов в настоящее время 
является Послом по особым поручениям в Министерстве 
иностранных дел. Окончил Московский государственный 
институт международных отношений (Университет). Занимал  
различные должности в Генеральном консульстве в Читтагонге 
(1979-1983 гг.) и Посольстве СССР в Народной Республике 
Бангладеш (1986-1991 гг.). В 1993 году участвовал в Миссии 
ООН в Камбодже (ЮНКТАД). С 1997 года работал в посольстве 

России в Японии. В 2001-2007 гг. занимал должность Директора Департамента 
стран АСЕАН и общеазиатских проблем. В 2007 году назначен послом в Республике 
Индонезии и по совместительству в Республике Восточный Тимор, Независимом 
Государстве Папуа-Новая Гвинея и Республике Кирибати. В 2009 году также 
назначен Постоянным представителем при АСЕАН. Автор ряда статей по вопросам 
безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участник 
конференций и форумов по европейским и азиатским проблемам безопасности в 
рамках официального трека и «второй дорожки».

Александр Лосюков

Александр Прохорович Лосюков  – бывший Заместитель 
министра иностранных дел Российской Федерации (2000- 2004 
гг. и 2007-2008 гг.) и Чрезвычайный и Полномочный Посол в 
Японии (2004-2007 гг.). В 1991 году был назначен Послом в 
Новой Зеландии и по совместительству в Западном Самоа, 
Тонга и на островах Кука. После этого занимал должности 
Посла в Австралии и по совместительству на Фиджи, Вануату и 
Науру (1992-1995 гг.), а также Директора Второго департамента 

Азии (1997-1999 гг.). Окончил Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) в 1968 г. В настоящее время является Председателем 
Национального рериховского комитета.



Report of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group

109

Глеб Ивашенцов

Глеб Александрович Ивашенцов – член Российского Совета по 
международным делам. Родился в 1945 г. в Санкт-Петербурге, 
окончил МГИМО  МИД СССР в 1967 г. и Дипломатическую 
Академию МИД СССР в 1991 г. Работал в Министерстве 
внешней торговли СССР (1967-1969), Международном отделе 
ЦК КПСС (1969-1975) и МИД СССР/ России (1975-2009). Был 
генеральным консулом СССР/России в Бомбее, Индия (1991-
1995), Послом России в Союзе Мьянма (1997-2001) и Послом 

России в Республике Корея (2005-2009). Награжден Орденом Дружбы (Россия) и 
Орденом Ханхва за дипломатические заслуги (Республика Корея). Автор нескольких 
книг, наиболее известна из которых «Индия».

Владимир Саутов

 Владимир Нилович Саутов − Вице-президент по маркетингу 
и внешним связям ПАО «Корпорация «Иркут». В 2013 году 
избран Председателем Делового совета по сотрудничеству с 
Малайзией. В 1977 г. окончил Ленинградский государственный 
университет им. Жданова; в 1989 г. - Дипломатическую 
академию при Министерстве иностранных дел СССР. В 1979-
1994 гг. работал в различных органах государственной власти, 
в том числе в МИД России. Являлся членом Правления и 

вице-президентом авиакомпании «Волга-Днепр» (1995-1998 гг.), членом Комиссии 
Российской Федерации по делам АСЕАН и Комиссии Правительства Российской 
Федерации по вопросам участия в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (1998-2002 гг.) В 2015 г. Назначен по совместительству заместителем 
директора по развитию Института востоковедения Российской академии наук. 
Кандидат исторических наук, автор многочисленных научных статей по вопросам 
истории и религии стран Ближнего Востока и Азии. 
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СИНГАПУР 

Билахари Каусикан

Билахари Каусикан является Послом по особым поручениям и 
советником по кадровой политике МИД Сингапура. С 2001 по 
май 2003 года занимал должности первого и второго постоянного 
секретаря, а впоследствии Постоянного секретаря МИД. До 
этого занимал должности постоянного представителя при ООН 
и посла в Российской Федерации. Проходил профессиональную 
подготовку в Институте Раффлз, Сингапурском университете, и 
Колумбийском Университете в Нью-Йорке. 

ТАИЛАНД 

Норачит Синхасени

Посол Норачит Синхасени вышел в отставку в должности 
Постоянного секретаря по вопросам внешней политики в 2015 
году. В настоящее время является членом Комиссии (в составе 
21 участника) по подготовке Конституции Таиланда. Является 
членом Государственного совета. Был послом и постоянным 
представителем страны при ООН, а также послом в Новую 
Зеландию, Самоа и Тонга. Получил степень бакалавра права в 
Университете Чулалонгкорн и степень магистра в Школе права 

и дипломатии им. Флетчера. Закончил Таиландский колледж национальной обороны. 

ВЬЕТНАМ 

Ву Данг Зунг

Ву Данг Зунг родился 19 января 1959 года в Ханое. Женат, 
воспитывает дочь и сына. Работает в МИД СРВ с 1981 года 
после окончания Дипломатической Академии Вьетнама. 
Проходил обучение и получил степень по политологии в 
Гарвардском университете (США). На дипломатической службе 
занимал ряд должностей в МИД, в частности, заместителя 
Генерального директора департамента Юго-Восточной Азии, 
Южной Азии и Южной части Тихого океана, Заместителя 
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генерального директора и Генерального директора департамента Северной и Южной 
Америки. Занимал различные посты в посольствах в Таиланде, Сингапуре, США. В 
2009 – 2015 годах – посол, Постоянный представитель при АСЕАН. В мае 2015 года 
стал представителем Вьетнама в Рабочей группе высокого уровня по разработке 
концепции «Видение АСЕАН-2025». 
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СпИСОк пОмОщНИкОв вИДНых ДЕятЕлЕй
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СПИСОК ПОМОЩНИКОВ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ
шахрул Аназ Исмаил 
Второй секретарь

Департамент АСЕАН

Министерство иностранных дел и 

внешней торговли

КАМБОДжА
Ке Сованн 
Заместитель генерального директора

Департамент АСЕАН

Министерство иностранных дел и 

международного сотрудничества

Мак Сотхида
Начальник отдела отношений с 

диалоговыми партнерами

Министерство иностранных дел и 

международного сотрудничества

ИНДОНЕЗИЯ
Рина фитрия Вахьюнинси 
Руководитель секции 
Директорат диалоговых партнерств и 
межрегиональных связей
Министерство иностранных дел

Санга Панггабеан 
Министр-советник
Постоянное представительство 
Индонезии при АСЕАН

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Сенгдаван Вонгсай 
Директор
Подразделение внешних связей 
АСЕАН
Департамент АСЕАН
Министерство иностранных дел

Сайчай Лиляноу 
Сотрудник
Подразделение внешних связей 
АСЕАН
Департамент АСЕАН
Министерство иностранных дел
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МАЛАЙЗИЯ
Джамал шарифуддин бин Джохан 
Заместитель генерального директора
Национальный секретариат при АСЕАН
Министерство иностранных дел

Нурхана бинти Мухаммад Икмал 
Директор
Национальный секретариат при АСЕАН
Министерство иностранных дел

МЬЯНМА
Аунг Мьё Минт 
Директор депаратамента АСЕАН
Министерство иностранных дел

фИЛИППИНЫ
Сесиль Джойс Яп Лао 
Третий секретарь
Постоянное представительство 
Филиппин при АСЕАН

РОССИЯ
Андрей Лямин
Заместитель директора
Департамент Азиатского и 
Тихоокеанского Сотрудничества
Министерство иностранных дел

СИНГАПУР
Тхам Борг Сен 
Заместитель генерального директора
Министерство иностранных дел

Хо Чжа Ин Эбигейл 
Сотрудник
Министерство иностранных дел

Виктор Сумский
Директор
Центр АСЕАН при МГИМО МИД России

Виктор Личаев
Директор
Департамент регионального 
маркетинга 
Корпорация “Иркут”

ТАИЛАНД
Бачари Пуэнгпак 
Советник
Департамент АСЕАН
Министерство иностранных дел

Ничикан Сичайван 
Атташе
Департамент АСЕАН
Министерство иностранных дел

Наталья Наумова
Атташе
Департамент Азиатского и 
Тихоокеанского Сотрудничества
Министерство иностранных дел

Людмила филиппова
Эксперт
Российский совет по международным 
делам
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ВЬЕТНАМ
Пхам Као Куонг 
Сотрудник
Министерство иностранных дел

Буи Дук Тхуан 
Сотрудник
Министерство иностранных дел
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Консультанты и помощники Секретариата АСЕАН

Консультанты

Хирубалан В П 
Заместитель Генерального секретаря по делам сообщества АСЕАН в области 
политики и безопасности

Бала Кумар Паланиаппан 
Директор
Директорат внешних связей

Помощники консультантов

Джоанн Лин Вейлинг 
Старший сотрудник
Второй отдел внешних связей

Марселла Суванди 
Технический сотрудник
Первый отдел политического сотрудничества
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