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Семнадцать лет  Россия и АСЕАН 
ведут многоплановый диалог в 
сфере политики, экономики и 
гуманитарного сотрудничества. 
Регулярно проводятся саммиты 
Россия-АСЕАН. Вместе с тем, 
назрела необходимость 
практических шагов и активной 
реализации совместных проектов. 
 
Проект ПИР-Центра направлен на 
выработку практических 
рекомендаций для политического 
и бизнес-сообществ России и 
стран АСЕАН, направленных  на 
развитие сотрудничества в 
стратегических областях, включая 
военно-техническое сотрудничество, космические 
технологии, кибербезопасность и атомную 
энергетику.  
 
В журнале Индекс Безопасности  публикуется серия 
статей экспертов и научных сотрудников ПИР-
Центра. Среди новых материалов: 
 Виктор Сумский – Почему нас не было в ВАС 
и почему нас теперь туда зовут? 
 Круглый стол «Тихоокеанский вектор 
внешней политики России» 
 Светлана Ключанская – Перспективы 
сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии 
в стратегических областях 
 Круглый стол «Мьянма в АСЕАН: проблемы 
региона и интересы России» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Условием для прогресса в 
отношениях России и стран 
АСЕАН является устойчивый 
диалог по проблемам 
региональной и глобальной 
безопасности. Сотрудники ПИР-
Центра вносят свой вклад в 
обсуждение вопросов безопасности 
в АСЕАН на  площадках стран 
региона, включая регулярные 
совещания старших должностных 
лиц АСЕАН по 
транснациональной преступности 
(SOMTC).  
 
В 2013-2014 гг. ПИР-Центр в 

партнерстве с российскими и региональными 
научными центрами планирует организовать в 
России и Мьянме семинары по перспективам 
двустороннего сотрудничества. Среди ключевых 
тем –  возможности государственно-частного 
партнерства в развитии стратегических 
направлений сотрудничества. 
 
Проект реализуется ПИР-Центром в 
сотрудничестве с Центром АСЕАН при 
МГИМО(У) МИД РФ.  
 
С подробной информацией о проекте Вы можете 
ознакомиться по адресу: asean.pircenter.org  

   
     

  

«АСЕАН за пределами западного мира – одно из самых успешных интеграционных региональных 
объединений. АСЕАН добилась уникального положения в Восточноазиатском регионе – в том смысле, что, 
не будучи самой значимой в регионе экономической и политической величиной, АСЕАН успешно собирает 
вокруг себя различного рода межгосударственные конфигурации».  

Член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра, директор Центра АСЕАН при МГИМО 
Виктор Сумский 

 Задачи проекта: 
 
• Анализ возможностей 
сотрудничества России и государств 
АСЕАН в области ВТС, космических 
технологий, кибербезопасности и в 
атомной сфере; 
 
• Проведение мероприятий в России 
и государствах АСЕАН с участием 
региональных экспертов  по 
ключевым вопросам международной 
безопасности и двустороннего 
сотрудничества с Россией. 
 

Проект «Перспективы 
сотрудничества России и стран 

АСЕАН в стратегических областях» 
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http://asiapacific.pircenter.org/

